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УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОКАЗАХСТАНЦЫ!

Любая страна, любой регион или город известны прежде все-
го своим основным богатством –  людьми. И «Имена в Истории» 
–  многотомное издание о наших замечательных земляках, кото-
рые недаром появились и жили на этом свете, строили и строят 
будущее, вложили все свои силы, способности во имя благопо-
лучия 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. Если откровенно, то 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, – за-
дача нереальная, и поэтому «Имена в Истории» –  издание мно-
готомное. Первый том вышел в конце января 2014 года, сегодня 
мы представляем на суд читателей восьмую 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 дан-
ные Издательства «Северный Казахстан», Государственного архива, интер-
нет-ресурсов Академии наук Казахстана и России, официальных сайтов 
государственных учреждений Северо-Казахстанской области и республи-
ки, личных архивов героев очерков, родственников и материалы из других 
источников.

В каждом томе публикуются обзорные очерки из истории регио-
на, о группе людей, занимавшихся одной и той же деятельностью,   для 
того чтобы каждая книга нашей серии была интересна не только геро-
ям опубликованных биографических материалов и их родственникам, 
но и широкому кругу читателей еще и познавательными статьями.

В первом томе такими публикациями стали статьи «Край белых 
берез, синих озер и славных людей» (очерк о Северо-Казахстанской 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 лич-
ностях, которые являлись душой, олицетворением справедливости и 
мудрости 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 –  Есиль-
ский, в седьмом –  Магжана Жумабаева.
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КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН

2 января 1967 года на карте Северо-Казахстанской обла-
сти появился новый район – Бишкульский – с администра-
тивным центром в селе Бишкуль, ставший основой ныне-
шнего Кызылжарского района – в апреле 1997 года он был 
объединен с Соколовским в рамках проводимой в Казахста-
не административно-территориальной политики и получив-
ший затем новое название. Район расположен в северной ча-
сти Северо-Казахстанской области, граничит с Российской 
Федерацией. Районный центр – аул Бесколь. В районе 19 
сельских округов, 74 населенных пункта.

Во все времена экономику региона определяло сельско-
хозяйственное производство. Исследователи-краеведы сооб-
щают: «За более чем двухсотлетнюю историю освоения при-
родных богатств Северного Казахстана, с основания здесь 
казахских аулов, а также крепостей и редутов Горькой линии, 
русских крестьянских поселений природа не единожды пре-
подносила жестокие сюрпризы, учиняла строгую проверку 
отваги и стойкости местных обитателей. Несмотря на это, 
русские и украинские крестьяне-переселенцы доказали вы-
годность земледелия в этом крае. Они многое сделали для 
приобщения к хлебопашеству коренного населения. Среди 
казахов одним из первых севом зерновых занимался прави-
тель Среднего жуза хан Абылай. Засевали пшеницей свои 
распаханные поля хан Вали и батыр Кулсары. Пашни Кулса-
ры располагались на территории, где три десятка лет возде-
лывали хлеб земледельцы Бишкульского района. Ну а первые 
поля зерновых на территории нашей области засеяли земле-
дельцы-соколовчане».
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Природные богатства не ограничены пашней, которая дарит 
щедрые урожаи. В Долматовском сельском округе расположен 
Согровский природный заказник, в Березовском округе –  Сере-
бряный бор, государственный памятник природы, недалеко от 
него –  Красноярский ботанический участок, госпамятник и за-
казник редких исчезающих растений. Узкой полосой по берегу 
реки Есиль на 120 км раскинулись живописные урочища, о кото-
рых созданы народные легенды и песни, – это Шакша, Кызыл-
жар, Долматово, Новоникольское, Лебедки, Карлуга и другие…

В числе памятников истории и археологии зарегистрированы 
участки тракта политкаторжан (18 в.) и почтово-ямского тракта 
(нач. 19 в.).

На территории района находится 648 озер. Здесь открыты 
Кызылжарское месторождение йодобромных, хлоридных, на-
триевых минеральных вод (в 2,3 км от Петропавловска) и Аса-
новское месторождение минеральных лечебных и лечебно-сто-
ловых сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридных вод (в 25 км от 
Петропавловска).

НАСЕЛЕНИЕ
По данным на 1 января 2016 года, численность населения района 

составляет 44 564 человека, по национальному составу: русские – 
26 116 чел. (58,6 процента), казахи – 13 344 чел. (29,94 процента), 
немцы – 1 443, украинцы – 1 087, татары – 740, белорусы – 347, по-
ляки – 206, армяне – 169, азербайджанцы – 131, чуваши – 76, башки-
ры – 73, литовцы – 59, узбеки – 52, таджики – 46, другие националь-
ности – 675 человек.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
Каждое село и каждый аул Кызылжарского района направили 

в годы Великой Отечественной войны на защиту Отечества сво-
их сыновей и дочерей. Имена этих тысяч известны, их помнят и 
чтят. На главном обелиске в райцентре –  пять имен Героев Со-
ветского Союза, солдат Великой Победы.

Это младший сержант Никифор Ахременко, родившийся в с. 
Новоникольском (бывшее с. Татарка); старший лейтенант Абу 
Досмухамбетов –  уроженец аула Ушкуль; летчик-истребитель 
полковник Виталий Королев, прославивший родное с. Бого-
любово. Еще один герой –  Иван Куренков –  родился далеко от 
Северного Казахстана, в Нижегородской области России. Свой 
подвиг лейтенант совершил при форсировании Днепра. В 1957 
году И. Куренков прибыл на освоение целины в совхоз «Новони-
кольский», работал показательно. Умер в 1970 году и похоронен 
в с. Новоникольском, в 2016 году здесь ему установлен памят-
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ник. Жители села считают этого героя своим земляком. Пятый 
герой войны, сержант стрелкового полка, позднее милицейский 
подполковник Филипп Чижиков родился в селе Березовка. Здесь 
в 2015 году установлен в честь его подвига обелиск.

Через много лет после Второй мировой войны совершил свой 
подвиг на земле Афганистана воспитанник Соколовской СШ 
полковник-пограничник Валерий Ухабов. Звание Героя присвое-
но ему посмертно. Имя отважного земляка значится на обелиске 
в Бесколе рядом с именами фронтовиков.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗЕМЛЯКИ
На землях Кызылжарского района традиционно высокопро-

дуктивно работают зерносеющие хозяйства. Центральная фигу-
ра в добыче хлеба –  механизатор. Девять человек из этой мо-
бильной армии отмечены высшей советской наградой –  званием 
Героя Социалистического Труда.

В 1976-1980 годах механизатор совхоза «Новоникольский» 
Магауия Алазов на тракторе К-700 добился среднегодовой вы-
работки 3874 гектара. Осенью 1981 года этот рабочий вместе 
с двумя молодыми помощниками намолотил свыше 15 тысяч 
центнеров хлеба. За высокие показатели М. Алазову было при-
своено звание Героя Социалистического Труда.

Тепло отзывается о 80-летнем рабочем-герое в прошлом его 
руководитель, директор «Новоникольского» Геннадий Зенчен-
ко, теперь генеральный директор коммандитного товарищества. 
Геннадий Иванович на несколько месяцев моложе Магауии. Од-
нако и он ровесник области, родился в первый год после ее об-
разования.

За сохранение совхозного потенциала, ежегодное приумно-
жение экономических результатов, развитие социальных благ 
села Г. И. Зенченко удостоен звания «Қазақстанның Енбек Ері». 
Он награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета», «Барыс» и двумя орденами «Отан», медалями СССР и 
Республики Казахстан.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Кызылжарском районе действует 304 сельхозформирова-

ния, в том числе: 60 ТОО, 238 крестьянских и фермерских хо-
зяйств, пять государственно-казенных предприятий и одно ком-
мандитное товарищество.

В рамках реализации Программы развития мясного живот-
новодства в 2015 году было приобретено 520 голов крупно-ро-
гатого скота. Создано три семейные фермы. Увеличилась чис-
ленность поголовья КРС, овец, коз, лошадей и птицы. В районе 
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функционируют две откормочные площадки и четыре племре-
продуктора.

Площади сельхозкультур составляют 199,6 тыс.га, в том 
числезерновые культуры размещены на площади 116,5 тыс.га, 
масличные – 31,2 тыс.га, кормовые – 55,0 тыс.га, картофель – 4,4 
тыс.га, овощи – 609 га.

В рейтинге регионов Северо-Казахстанской области по ва-
ловому сбору зерновых, зернобобовых и масличных культур 
по итогам 2015 года Кызылжарский район занял первое место.

Район полностью обеспечивает свои потребности в карто-
феле и овощах. Одним из главных звеньев в структуре АПК 
является перерабатывающая отрасль, которая обеспечивает 
устойчивое снабжение населения необходимым продовольстви-
ем. Мукомольные предприятия района – ТОО «Ертиги» и «Кон-
дратовский ХПП» обеспечивают насыщение потребительско-
го рынка и демонстрируют высокую конкурентоспособность. 
На внутреннем рынке пользуется прочной репутацией молочная 
продукция КТ «Зенченко и Ко», ТОО «Молсервис», ТОО «Де-
серт». Более 100 млн. штук яиц в год выпускают ТОО «Фирма 
«Алекри» и ТОО «Атай СК» каждая.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основу обрабатывающей промышленности составляет про-

изводство продуктов питания (90,4%), машиностроения (3,4%), 
производство деревянных и пробковых изделий (1,2%), произ-
водство мебели (0,9%), прочие отрасли – 4,1%. В рамках госпро-
граммы «Индустриально-инновационное развитие» на терри-
тории района реализуется четыре проекта на сумму 1,38 млрд.
тенге. В 2015 году ИП «Ахмутдинов» запустил в работу завод 
по производству топливных гранул (пеллет). ТОО «Радуга» ор-
ганизовало производство полиэтиленовых труб. В КТ «Зенченко 
и Ко» введены две ветроэнергетические установки (в дополне-
ние к двум действующим). В ауле Бесколь построили брендовый 
сервисный центр «Джон Дир».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В районе действуют 1924 субъекта малого и среднего бизнеса, 

1041 индивидуальный предприниматель. В результате деятель-
ности малого и среднего бизнеса в районе функционирует 330 
торговых точек, 35 пунктов общественного питания, есть один 
супермаркет, один оптовый двор, 11 аптек и ветаптек, 11 парик-
махерских, 5 гостиниц, один фотосалон, 6 пунктов по пошиву и ре-
монту одежды и обуви, 19 АЗС и ГАЗС, 20 СТО и шиномонтажных 
станций, две автомойки, 6 служб такси, два салона сотовой связи.
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За первое полугодие 2016 года было открыто 9 новых про-
изводств, в том числе производство кормов для домашних жи-
вотных в селе Чапаеве, убойный цех на базе ТОО «Загот Интер» 
в ауле Бесколь, теплица в селе Прибрежном, швейная мастерская 
в селе Петерфельде, парикмахерская в селе Якорь, два продук-
товых магазина в Бесколе и здесь же производство кур-гриль, 
вступил в строй цех по деревообработке в селе Асанове.

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ
Водообеспечение населенных пунктов района осуществляет-

ся Булаевским и Соколовским управлениями магистральных во-
допроводов РГП «Есиль су», а также локальными источниками 
водоснабжения.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Общая протяженность дорог по району составляет 635,5 ки-

лометра, в том числе республиканского значения – 207 км, об-
ластного – 197 км, районного – 231,5 км, или 41 подъезд к насе-
ленным пунктам района.

ОБРАЗОВАНИЕ
В районе 56 учреждений образования: 47 школ, в том чис-

ле 24 средние, 14 основных и 9 начальных; из них с казахским 
языком обучения – одна, действует 11 смешанных школ, а также 
пять детских садов, школа искусств «Мерей», ДЮКФП, кабинет 
психолого-педагогической коррекции.

2015-2016 учебный год завершил 5301 школьник.
Функционирует 55 мини-центров, из них 21 с полным 

днем пребывания, 6 – с 5-часовым, 28 – с 3-часовым. Охват 
детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением 
составляет 99,7%.

В Едином национальном тестировании в 2016 году приня-
ло участие 157 из 219 одиннадцатиклассников. По итогам ЕНТ 
средний балл составил 78,01 балла.

В целях организации летнего отдыха, оздоровления и занято-
сти детей на территории Кызылжарского района действует оздо-
ровительный лагерь «Серебряный бор» с проектной мощностью 
90 мест в сезон.

1 сентября 2016 года открыла двери новая школа на 300 уча-
щихся в а. Байтерек.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На 1 июля 2016 года система здравоохранения района пред-

ставлена сетью из 64 лечебно-профилактических организаций, 
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в том числе районная поликлиника и центральная больница на 
95 коек, 9 врачебных амбулаторий, 10 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 43 медицинских пункта.

Наблюдается увеличение рождаемости по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года. В течение ряда лет в районе нет 
случаев материнской смертности.

КУЛЬТУРА
В районе на 1 июля 2016 года действует 41 организация куль-

туры, из них 20 клубных учреждений, в том числе 18 – государ-
ственных, 2 – частных; 21 – библиотека, в том числе 20 – государ-
ственных, 1 – частная.

Функционирует 113 клубных формирований с количеством 
присутствующих 1162 человека; 20 молодежных творческих 
коллективов, активно работают 10 этнокультурных центров.

Начиная с 1967 года выходит в свет газета на русском языке 
«Маяк», в 2003 году начала издаваться газета на казахском языке 
«Қызылжар».

СПОРТ
В районе имеется 232 спортивных сооружения. Из них 2 

ФОКа, 2 стрелковых тира, 38 хоккейных кортов, 136 плоскост-
ных сооружений, 61 спортивная площадка (40 волейбольных 
и 21 баскетбольная), 73 поля (16 футбольных и 57 мини-фут-
больных), один ипподром, 34 спортивных зала, 19 встроенных 
спортивных залов и один бильярдный зал.

Работает две ДЮСШ, одна из них по конным видам спорта, 
ДЮК ФП, филиал детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва по велосипедному спорту; привлекают жите-
лей различные клубы и секции.

Спортивной гордостью Кызылжарского района, области 
и всего Казахстана являются велосипедисты Александр Виноку-
ров – чемпион Олимпийских игр – и Алексей Луценко – чемпи-
он мира. Александр родился и вырос в селе Бишкуль, Алексей – 
в селе Большая Малышка. Там проживают их родители, которых 
славные спортсмены часто навещают.
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АКИМЫ СЕВЕРО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(первые руководители региона в годы независимости)

Редакция издания «Имена в Истории», для того чтобы каж-
дый том был интересен не только героям опубликованных био-
графических очерков, но и широкому кругу читателей, размеща-
ет обзорную статью о группе людей, занимавшихся одной и той 
же деятельностью. Во втором томе вы смогли ознакомиться со 
всеми первыми руководителями Северного Казахстана (с 1936 
по 1991 годы) –  с момента образования области до распада Со-
ветского Союза и обретения независимости страны. В настоя-
щем выпуске представлены в хронологическом порядке все гла-
вы нашего региона новейшей истории.

ГАРТМАН 
Владимир Карлович

С февраля 1992 года по 1995 год –  глава СКО 
администрации, с 1995-го по декабрь 1997 года –  аким 

Северо-Казахстанской области

Родился 18 августа 1947 года в с. 
Аганас Шортандинского района Ак-
молинской области. Окончил Цели-
ноградский сельскохозяйственный 
институт (1971) по специальности 
«Инженер-механик», Алматинскую 
высшую партийную школу (1988), 
политолог. Владеет тремя языками: 
русским, немецким, казахским.

Трудовая деятельность: инже-
нер, начальник цеха совхоза «Ок-
тябрь» (1971-1976), директор сов-
хоза «Урюпинский» (1976-1984), 
председатель Шортандинского рай-
исполкома (1984-1985), первый се-
кретарь Шортандинского райкома 

партии (1985-1988), инспектор ЦК Компартии Казахстана (1988-
1989), председатель Уральского облисполкома (1989-1992), глава 
администрации, аким Северо-Казахстанской области (1992-1997), 
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аким Акмолинской области (1997-1998), генеральный директор 
ТОО «Интеграция-Астана» (с 1998-го по настоящее время).

Избирался депутатом Верховного Совета Республики Казах-
стан 12-го созыва.

Награжден орденами «Знак Почета», «Кұрмет», «Парасат», 
медалями.

АХМЕТОВ 
Даниал Кенжетаевич

Аким Северо-Казахстанской области с декабря 1997 
года по октябрь 1999 года

Родился 15 июня 1954 года в го-
роде Павлодаре. Окончил Павло-
дарский индустриальный институт 
(1976), инженер-строитель. Доктор 
экономических наук, академик Ака-
демии минеральных ресурсов Рес-
публики Казахстан. Мастер спорта 
по велоспорту. Владеет казахским и 
русским языками.

Мастер домостроительного 
комбината треста «Павлодаржил-
строй» (1976-1981), инструктор 
Экибастузского горкома партии 
(1981-1983), заместитель главно-
го инженера, секретарь парткома 
комбината «Экибастузшахстрой» 
(1983-1987), заместитель председателя Экибастузского горис-
полкома (1987-1991), управляющий трестом «Экибастузэнер-
гожилпромстрой» (1991-1992), глава Экибастузской городской 
администрации (1992-1993), глава администрации, аким Пав-
лодарской области (1993-1997), аким Северо-Казахстанской об-
ласти (1997-1999), заместитель Премьер-министра Республики 
Казахстан (1999-2000), п  ервый заместитель Премьер-министра 
Республики Казахстан (2000-2001), а  ким Павлодарской области 
(2001-2003), П  ремьер-министр Республики Казахстан (2003-
2007), м  инистр обороны Республики Казахстан (2007-2009), 
глава Компании в сфере экологической энергетики, министр по 
энергетике и инфраструктуре –  член Коллегии Евразийской эко-
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номической комиссии (2011-2014), аким Восточно-Казахстан-
ской области (с н оября 2014-го по настоящее время).

Являлся членом Совета Безопасности Республики Казахстан 
(2003-2009), президент федерации велоспорта Республики Казах-
стан (1999-2009), Почетный президент Федерации велоспорта Рес-
публики Казахстан (с 2009).

Награжден орденами «Знак Почета», «Барыс» 3-й и 2-й степе-
ни, «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –  Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев», медалями, П  амятным почетным знаком 
«90 лет Бауржану Момышулы».

НАГМАНОВ 
Кажмурат Ибраевич

Аким Северо-Казахстанской области с октября 1999 
года по май 2002 года

Родился 1 июня 1948 года в селе 
Карповка Таврического района Ом-
ской области Российской Федера-
ции. Окончил Ленинградский инсти-
тут инженеров железнодорожного 
транспорта (1971), инженер путей 
сообщения –  строитель. Полковник 
запаса. Владеет казахским, русским 
и немецким языками.

Трудовая деятельность: монтер 
пути, дорожный мастер, старший 
инженер дистанции Казахской ЖД 
(1971-1973), инструктор Павло-
дарского обкома ЛКСМК (1973), 
второй секретарь Экибастузско-
го горкома ЛКСМК (1973-1975), 
инспектор Экибастузского горкома КНК (1975-1976), главный 
инженер дистанции пути Казахской ЖД (1976-1978), заведую-
щий отделом, второй секретарь Экибастузского горкома партии 
(1978-1982), председатель Ермаковского горисполкома (1982-
1987), заместитель начальника главного управления Минэнерго 
СССР по строительству тепловых электростанций в Казахстане 
(1987-1988), инструктор ЦК Компартии Казахстана (1988), пред-
седатель Семипалатинского горисполкома (1988-1991), член Ко-
митета Верховного Совета Республики Казахстан по вопросам 
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строительства и архитектуры (1991-1992), вице-президент НАК 
«КАТЭП» (1992-1994), председатель Комитета Верховного Со-
вета Республики Казахстан по промышленности, транспорту 
и связи, руководитель депутатской группы «Прогресс» (1994), 
глава администрации, аким Жезказганской области (1994-1996), 
аким Восточно-Казахстанской области (1996-1997), председа-
тель правления фирмы «Мишель-Трейдинг ЛТД» (1997-1998), 
президент компании «Казэнергосервис» (1998-1999), государ-
ственный инспектор организационно-контрольного отдела Ад-
министрации Президента Республики Казахстан (1999-1999), 
аким Северо-Казахстанской области (1999-2002), министр 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2002-2005), 
советник Президента Республики Казахстан (2005-2006), пер-
вый вице-президент АО «НК «Казахстан темир жолы» (с января 
2006-го), временно исполняющий обязанности президента АО 
«НК «Казахстан темир жолы» (с апреля 2008-го), председатель 
правления ОЮЛ «Республиканская ассоциация «Астанинский 
экономический клуб».

Избирался народным депутатом Казахской ССР, депутатом 
Верховного Совета Республики Казахстан 12-13-го созывов 
(1990-1995), являлся членом Совета Республик Верховного Со-
вета СССР (1991).

Награжден орденом «Парасат», медалями, является Почетным 
гражданином Агадырского района Жезказганской (ныне –  Кара-
гандинской) области, Уалихановского района Северо-Казахстан-
ской области.

СМИРНОВ
Анатолий Владимирович

Аким Северо-Казахстанской области с мая 2002 года 
по декабрь 2003 года

Родился 17 ноября 1946 года в селе Первомайском Сорокин-
ского района Алтайского края Российской Федерации. Окончил 
Алма-Атинскую Высшую партийную школу при ЦК Компартии 
Казахстана (1976-1980), Целиноградский инженерно-строитель-
ный институт (1987), курсы повышения квалификации Послов 
и руководящих работников при Дипломатической Академии 
Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Владеет 
русским и английским языками. Почетный профессор Россий-
ско-Казахстанского университета, Северо-Казахстанского госу-
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дарственного университета, акаде-
мик Казахстанской национальной 
Академии естественных наук, ди-
пломатический ранг –  Чрезвычай-
ный и Полномочный Посланник 
1-го класса.

Трудовая деятельность: плот-
ник-каменщик СМУ-2 города 
Щучинска Кокчетавской области 
(1969-1971), бригадир комплексной 
бригады строителей, мастер строи-
тельного участка ПМК-1712 города 
Щучинска Кокчетавской области 
(1971-1976), начальник ПМК-1502 
треста «Тургайсельстрой-15» горо-
да Аркалыка (1980-1984), главный 

инженер, управляющий треста «Тургайсельстрой-15» (1984-
1987), первый заместитель председателя Тургайского облиспол-
кома (1987-1988), заместитель председателя Кзыл-Ординского 
облисполкома (1988-1990), главный специалист, старший рефе-
рент отдела строительства и промышленных материалов Совета 
Министров и Аппарата Президента Казахской ССР (1990-1992), 
вице-президент государственной холдинговой корпорации «Каз-
энергостроймонтаж» города Алматы (1992-1995), государствен-
ный инспектор организационно-контрольного управления Ап-
парата Президента Республики Казахстан (1995), заместитель 
председателя Государственного комитета Республики Казахстан 
по управлению госимуществом города Алматы (1995-1997), пер-
вый заместитель начальника департамента по работе с диппред-
ставительствами Министерства иностранных дел Республики 
Казахстан, директор Департамента по обеспечению деятельно-
сти центрального аппарата и загранучреждений Министерства 
иностранных дел Республики Казахстан (1997-1998), вице-ми-
нистр иностранных дел Республики Казахстан (1998-2002), 
аким Северо-Казахстанской области (2002-2003), советник-по-
сланник посольства Республики Казахстан в Российской Феде-
рации (Москва, 2003-2007), заместитель министра иностранных 
дел Республики Казахстан (2007-2008), Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, 
Постоянный представитель при Уставных органах СНГ по со-
вместительству (2008-2012).

Награжден орденами «Құрмет», «Петра Великого» II степени 
(РФ), десятью медалями, Благодарностью Президента Респуб-
лики Казахстан.
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МАНСУРОВ 
Таир Аймухаметович

Аким Северо-Казахстанской области с декабря 2003 
года по октябрь 2007 года

Родился 1 января 1948 года в го-
роде Сарканде Талды-Курганской 
(ныне –  Алматинской) области.

Окончил Казахский политехни-
ческий институт им. В. И. Ленина 
(1971), инженер-строитель; Выс-
шую партийную школу при ЦК 
КПСС (1978), политолог. Кандидат 
исторических наук, доктор полити-
ческих наук, академик Междуна-
родной инженерной академии, ака-
демик Международной академии 
наук высшей школы, академик Ака-
демии социальных наук Российской 
Федерации, Почетный профессор 
Северо-Казахстанского госунивер-

ситета им. М.Козыбаева. Владеет казахским и русским языками.
Трудовая деятельность: бетонщик строительного управления 

треста «Казахтрансстрой» (1964), инженер, старший инженер 
управления капитального строительства Алма-Атинского гор-
исполкома (1965-1972), главный инженер строительного управ-
ления «Алмаатацентрострой» (1972-1973), секретарь Алма-
Атинского горкома, обкома комсомола (1973-1979), инструктор, 
заместитель заведующего, заведующий отделом Алма-Атинско-
го обкома Компартии Казахстана (1979-1986), первый секретарь 
Ленинского райкома партии (1986-1988), инструктор отдела 
строительства Центрального Комитета КПСС (1988-1989), ин-
спектор ЦК Компартии Казахстана (1989), второй секретарь 
Карагандинского обкома Компартии (1989-1990), заведующий 
сектором социально-экономического отдела ЦК КПСС (1990-
1991), заместитель председателя Комитета Совета Республик 
Верховного Совета СССР (сентябрь-декабрь 1991) президент 
Фонда развития «Казахстан» (1991-1993), Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Республики Казахстан в Российской Федера-
ции (1994-2002), Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в 
Финляндии по совместительству (1996-2002), Посол по особым 
поручениям Министерства иностранных дел РК, советник Пре-
зидента Республики Казахстан (2002-2003), аким Северо-Казах-
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станской области (2003-2007), Генеральный секретарь Евразий-
ского экономического сообщества (с 2007).

Избирался депутатом Верховного Совета Республики Казах-
стан 12-го созыва (1990-1993), членом Совета Республик Вер-
ховного Совета СССР (1991), членом Бюро Политсовета народ-
но-демократической партии «Нур Отан» (2009).

Награжден орденами «Достық», «Кұрмет», Дружбы (Россий-
ской Федерации), «Святого князя Даниила Московского» (РПЦ), 
«Святого Сергия Радонежского» (РПЦ), «Қазақстан Респуб-
лиқасының Тұңғыш Президентi –  Елбасы Нүрсұлтан Назарба-
ев», «Барыс» II степени, медалями.

Удостоен Почетной грамоты Верховного Совета Казах-
ской ССР, звания Почетный гражданин Северо-Казахстан-
ской области, лауреат премии Международной академии 
творчества им. Л. Н. Гумилева. Автор научных, литератур-
ных трудов, публикаций.

БИЛЯЛОВ
Серик Султангазинович

Аким Северо-Казахстанской области с октября 2007 
года по январь 2013 года

Родился 5 апреля 1958 года в 
селе Сартомар Булаевского (Маг-
жана Жумабаева) района. Окончил 
Ленинский сельскохозяйственный 
техникум, зоотехническое отделе-
ние (1977), Целиноградский сель-
скохозяйственный институт им. С. 
М. Кирова (1983), ученый-зоотех-
ник, Алматинский институт эконо-
мики и статистики (1998), эконо-
мист. Владеет казахским и русским 
языками.

Трудовая деятельность: ветери-
нарный санитар совхоза им. Мо-
лодогвардейцев Возвышенского 
района Северо-Казахстанской об-

ласти (1974), бригадир животноводства совхоза «Андреевский» 
Бишкульского района СКО (1977-1978), главный зоотехник сов-
хоза «Новокаменский» (1983-1986), главный зоотехник  совхоза 
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им. Куйбышева Бишкульского района (1986-1990), директор 
совхоза «Аралагашский» Советского района Северо-Казах-
станской области (1990-1992), главный зоотехник Бишкульской 
птицефабрики, президент АООТ «Бишкульская птицефабрика» 
(1992-1999), аким Булаевского района (ныне Магжана Жумабае-
ва) (1999-2003), аким Есильского района (2003-2004), аким Кы-
зылжарского района Северо-Казахстанской области (2004-2007), 
заместитель акима (2007), аким Северо-Казахстанской области 
(2007-2013), депутат Сената Парламента Республики Казахстан 
от Северо-Казахстанской области (с 03.2013).

Избирался членом Комитета по природопользованию и раз-
витию сельских территорий Сената Парламента Республики 
Казахстан (2013); переизбран (2014) членом Комиссии по кон-
тролю за использованием электронной системы и работой об-
служивающего ее персонала (с 2014).

Награжден орденами «Кұрмет», «Барыс» II степени, медаля-
ми. Почетный спецназовец.

ЕСКЕНДИРОВ 
Самат Сапарбекович

Аким Северо-Казахстанской области с января 2013 
года по май 2014 года

Родился 24 июня 1966 года в 
селе Симферопольском Зерендин-
ского района Кокчетавской области. 
Окончил Целиноградский сельско-
хозяйственный институт (1990), 
инженер-механик, Кокшетауский 
институт экономики и менеджмен-
та (2005), магистр экономики. Вла-
деет казахским и русским языками.

Трудовая деятельность: меха-
ник, бригадир полеводства, глав-
ный инженер колхоза (1990-1994), 
директор, генеральный директор 
ТОО «Есиль» Щучинского (ныне 
Бурабайского) района (1994-2004), 
инженер, заместитель начальника 

департамента сельского хозяйства и земельных отношений Се-
веро-Казахстанской области (2004), аким Жамбылского района 
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Северо-Казахстанской области (2004-2007), аким Кызылжарско-
го района СКО (2007), заместитель акима (2007-2010), первый 
заместитель акима Северо-Казахстанской области (с 2010-2011), 
депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2011-2012), 
аким Северо-Казахстанской области (2013-2014).

Награжден орденом «Құрмет», медалями.

СУЛТАНОВ
Ерик Хамзинович

Аким Северо-Казахстанской области с мая 2014 года 
по настоящее время

Родился 24 марта 1956 года в 
селе Жана-жол Сергеевского  (ныне 
Шал акына) района Северо-Ка-
захстанской области. Окончил Ка-
рагандинский политехнический 
институт (1978) по специальности 
«Строительно-дорожные машины 
и оборудование» и Восточно-Казах-
станский государственный поли-
технический университет имени Д. 
М. Серикбаева по специальности 
«Строительство автомобильных до-
рог, мостов и аэродромов». Владеет 
казахским и русским языками.

Трудовая деятельность: меха-
ник, старший прораб, председатель 
объединенного постройкома, главный инженер управления ме-
ханизации строительства, председатель профкома комбината 
«Экибастузшахтострой» (1978-1992); директор деревообраба-
тывающего комбината города Экибастуза (1992-1993); первый 
заместитель главы Экибастузской городской администрации 
(1993-1994), член Комитета Верховного Совета Республики Ка-
захстан по строительству, архитектуре и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству (1994-1995), председатель департамента охраны 
труда при Министерстве труда Республики Казахстан (1995-
1996), президент ПО «Экибастузшахтокурылыс» (1995-1996), 
председатель Павлодарского территориального комитета по 
управлению государственным имуществом (1996-1998), предсе-
датель территориального комитета государственного  имущества 
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и приватизации, заместитель акима Северо-Казахстанской обла-
сти (1998-1999), директор департамента автомобильных дорог 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казах-
стан (1999-2000), главный координатор консультантов по вне-
шним займам Комитета автомобильных дорог Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2000-2001), 
первый заместитель генерального директора РГП «Казахавто-
дор» (2001-2002), председатель Комитета автомобильных до-
рог (с сентября 2002 года –  Комитет автомобильных дорог и 
строительства инфраструктурного комплекса) Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2002-2004), 
председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казах-
стан (2004-2005), генеральный директор ТОО «Казахдорстрой» 
(2005-2006), заместитель акима города Астаны (2006-2007), пер-
вый заместитель акима города Астаны (2007-2008), вице-прези-
дент по обеспечению акционерного общества «Национальная 
компания «Казахстан темир жолы» (2008-2013), председатель 
правления АО «НК «КазАвтоЖол» (2013-2014), аким Северо-
Казахстанской области (с мая 2014 года по настоящее время).

Являлся членом Совета директоров акционерного обще-
ства «Национальной компании «Казахстан темир жолы», пред-
седателем Совета директоров акционерного общества «Ме-
ждународный аэропорт «Астана» и акционерного общества 
«Астанаэнергосервис» (2007-2008), председателем Совета ди-
ректоров акционерного общества «Центр транспортного серви-
са» (с 2008).

Избирался депутатом Верховного Совета Республики Казах-
стан 13-го созыва.

Награжден орденом «Кұрмет», медалями.
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АВДЕЕВ 
Александр Иванович

Почетный строитель Казахстана, руководитель 
компании «Казградстрой-НС»

Уже второй десяток лет осу-
ществляет свою деятельность 
в нашем регионе строительная 
компания «Казградстрой-НС», 
руководит которой Почетный 
строитель Республики Казахстан 
Авдеев Александр Иванович. 
Это человек, обладающий неор-
динарным мышлением, умением 
творчески подходить к реали-
зации любой, даже на первый 
взгляд неосуществимой задачи, 
способный справиться с огром-
ным объемом самых разнопла-
новых работ, с удивительной 
харизмой, позволяющей вот уже 

тридцать с лишним лет объединять вокруг себя высококва-
лифицированных специалистов, чей труд направлен на то, 
чтобы казахстанцам в быту жилось комфортно и легко.

Наблюдая его чрезвычайно насыщенный график, не при-
ходится сомневаться в том, что он стал бы одним из первых 
в любом виде деятельности, какую бы профессию ни избрал. 
Природные способности и пытливость ума, волевой харак-
тер, трудолюбие, внутренняя самоорганизация и дисциплина, 
целеустремленность, работа на конечный результат и чест-
ность – основы его натуры.

1 января 2002 года произошло слияние двух компаний – 
ТОО «Беркут» и ТОО «Альянсстройинвест», учредителем и 
заместителем генерального директора которой Александр 
Иванович проработал до 2006 года и с этого времени стано-
вится учредителем и генеральным директором строительной 
компании «Казградстрой-НС». Впечатляющие результаты 
деятельности этой компании, принимающей участие в реали-
зации важнейших государственных программ по строитель-
ству объектов социальной и жилищной сфер Петропавловска, 
характеризуют его как человека целеустремленного, который 
все доводит до завершения. Отступать – не в его правилах. Об-
ладая опытом в возведении жилых и муниципальных  зданий, 
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Александр Иванович большое внимание уделяет качеству 
возводимого жилья – удобной планировке, красивым фаса-
дам, благоустройству придомовой территории. Построенные 
его коллективом жилые комплексы – «Дуэт» (два 9-этажных 
54-квартирных дома по улице Айыртауской), 86-квартирный 
дом по улице Жамбыла, 7-этажный жилой дом, расположен-
ный в парковой зоне по улице Васильева, единственный в 
Петропавловске дом с подземным паркингом, очередные два 
12-этажных дома с паркингами достраиваются на улице Жа-
баева, 60-квартирный бюджетный дом в новом микрорайоне 
на окраине областного центра, 126-квартирный дом и жи-
лой комплекс «Мечта», эффектно выделяющийся на фоне 
окружающих его неказистых домов-долгостроев, выгодно 
отличаются своим внешним современным обликом, какой-то 
ненавязчивой элегантностью и по достоинству оцененным 
довольными владельцами квартир качеством исполненных 
строительных работ.

Отсутствие пустующих, непроданных квартир в домах, по-
строенных компанией «Казградстрой-НС», – это признание 
населением города факта высокого профессионализма, ответ-
ственного отношения не только к авторитету, имиджу своей 
фирмы, но и признак глубочайшего уважения к гражданам 
своего государства. Сам Александр Иванович говорит, что у 
него есть все – семья, любимые и любящие его дети, внуки, 
коллеги, дело, которому он служит вот уже более 25-ти лет. 
Но все эти блага, которые со стороны как бы падают с неба, 
на самом деле заработаны им упорством, каждодневным тру-
дом, жесткой самодисциплиной. Благодаря этим личностным 
качествам вся эта махина «Казградстроя» работает как хоро-
шо отлаженный механизм, своеобразный цикл четко взаимо-
действующих процессов, обеспечивающих бесперебойное 
выполнение запланированных работ в соответствии с совре-
менными технологиями.

Будучи истинным патриотом Казахстана, он ежедневно до-
казывает это не громкими заявлениями, а конкретными резуль-
татами и реальными делами. Более пятидесяти построенных 
жилых и муниципальных зданий общей площадью миллион 
квадратных метров в Астане, восемь в Петропавловске  –   все 
это достойный вклад Александра Ивановича, его коллектива в 
программу развития родной страны.

По своей природе Александр Иванович – генератор идей. 
Но сами по себе идеи – это одно, а воплотить в жизнь – со-
всем другое. Но в том-то и дело, что у Авдеева выношенная 
идея воплощается в реальность. И, наверное, секрет здесь в 
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его умении подбирать команду из подобных ему людей: на-
стоящих мастеров своего дела.

Необычно и то, что и он «бережет своих людей», внима-
телен к их проблемам и нуждам, хотя внешне старается вы-
глядеть суровым и несентиментальным. Все знают старую 
русскую пословицу «Сапожник без сапог», но в «Казград-
строе» она не прижилась… Девизом коллектива всегда было 
правило: «Своих в беде не бросаем». Работники компании 
получают новые квартиры в своих новостройках по себе-
стоимости в беспроцентную рассрочку: Садбеков Е. С., Шпа-
нов М. А., Асьянов Д. Р., Новокшанова В. И., Гаврик А. Н., 
Малков М. Н. и другие. Это лишь малая часть добросовест-
ных работников и счастливых обладателей собственных но-
вых, современных квартир.

Основополагающие принципы Александра Ивановича и в 
работе, и в отношениях с людьми – честность и умение держать 
слово. Со многими он работает уже много лет, с другими –  от-
носительно короткий период, но всегда стремится создавать со-
трудникам такие условия, чтобы они с желанием шли на работу, 
отдавая свои знания и навыки на благо компании и вместе с тем 
были способны обеспечить свои семьи.

В наше меркантильное время многие считают, что «не-
возможно наполнить кошелек, не опустошив при этом своего 
сердца», что деньги портят людей. Скорее они показывают, 
какой человек есть на самом деле, вскрывают его сущность. 
Александр Иванович относится к тем, кто большие деньги 
употребляет во благо, используя их правильно. Он немало 
вкладывает в благотворительность: помогает малообеспе-
ченным и многодетным семьям, детям с особыми потребно-
стями, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
школам и интернатам, талантливым людям. Так, одаренному 
молодому певцу из Петропавловска Ильдару Сахауову была 
оказана спонсорская помощь для участия в отборочном туре 
проекта «Фабрика звезд-5» Аллы Пугачевой, для эффектив-
ных занятий физической культурой и спортом был оборудован 
фитнес-зал для учащихся СШ № 10 с множеством современ-
ных тренажеров, помимо ежегодной помощи в виде подарков, 
организации и проведения праздников, дискотек, салютов, 
школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, было закуплено более 1000 экземпляров 
классической, исторической, познавательно-развивающей ли-
тературы. Распопову Амиру, выпускнику этой школы-интер-
ната, компания оплатила обучение в Северо-Казахстанском 
государственном университете. Сегодня он уже имеет степень 
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бакалавра экономики и бизнеса по специальности «Финан-
сы». Для улучшения материально-технической базы интер-
нату был вручен автомобиль ВАЗ-2104. Реконструкция улицы 
Жабаева совпала с зимними Олимпийскими играми в городе 
Сочи, в которых принимал участие наш земляк Роман Креч, 
проживающий на этой улице и чей дом попадал под снос. 
Руководством компании было принято решение о выделении 
квартиры в новом жилом комплексе нашему земляку, призе-
ру Олимпиады по конькобежному спорту. В январе 2016 года 
такое же решение было принято в отношении другого спорт-
смена-земляка Айдара Казова, трехкратного чемпиона Казах-
стана среди юношей, призера чемпионата РК среди взрослых, 
участника чемпионата мира среди юношей. Сегодня он и его 
две сестры, выросшие без родителей, являются обладателями 
новой квартиры в жилом комплексе «Мечта», ремонт в ко-
торой произведен также за счет ТОО «Казградстрой-НС». 
Горожане хорошо помнят, как в 2014 году, в шестьдесят де-
вятую годовщину Победы в Великой Отечественной войне, 
мемориальный комплекс «Вечный огонь» украсили 10 тысяч 
алых гвоздик. Но немногие знают, что это была дань памя-
ти и поклонения всем: и живым, и погибшим участникам тех 
боев, главы строительной компании ТОО «Казградстрой-НС» 
Авдеева Александра Ивановича. Солидный взнос по зову 
души и сердца был сделан компанией на строительство хра-
ма Вознесения Господня в 19-м микрорайоне Петропавловска 
и на реконструкцию собора святых апостолов Петра и Павла 
в 2010 году, в 2006 году – на реставрацию комплекса Мавзолея 
правителя Сирии и Египта 13 века, нашего земляка Султана 
Бейбарса в столице Сирии городе Дамаске.

Этот человек, избравший для себя настоящую мужскую 
профессию, превративший ее в истинное творчество, не рас-
терявший на жизненном пути человеколюбие, трепетное 
отношение к героическому прошлому и возлагающий боль-
шие надежды на молодое поколение, искренне считает, что, 
помогая другим, мы в первую очередь помогаем сами себе, 
становясь милосерднее, чище и благороднее. Находясь в пре-
красном возрасте, став успешной и известной личностью, он 
относится к тому типу людей, которые уверены в будущем и 
строят это будущее.
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АБИЛЬПЕИСОВ 
Турлубек

Герой Социалистического Труда, хлебороб

Родился в 1926 году в ауле Жу-
мысши Володарского района Кокче-
тавской области. Трудовую деятель-
ность начал в колхозе «Жумысши» 
рядовым колхозником. Окончив в 
1943 году Котуркульскую школу 
механизации, до 1959 года трудился 
комбайнером Комсактийской МТС. 
С 1959 года  –   бригадир трактор-
но-полеводческой бригады совхоза 
«Лавровский» Володарского (ныне 
Айыртауского) района.

После 1991 года –   на пенсии. 
Всего семнадцать лет было Турлу-
беку, когда он получил удостовере-
ние механизатора и встал за штур-
вал степного корабля. Это произошло в трудное военное время. 
Каждая пара рабочих рук тогда была на счету. Горячо принялся 
за дело молодой механизатор. В первые же годы своей работы 
он перевыполнял установленные ему задания и вышел в число 
передовых комбайнеров района. Его имя стало широко известно 
среди механизаторов Кокчетавщины.

Так прошла его юность. А зрелость совпала с освоением це-
линных и залежных земель. В 1954 году сцепом из двух ком-
байнов С-6 Турлубек убрал 1100 гектаров зерновых, намолотив 
7886 центнеров зерна. Новой вершины его мастерство достигло 
в 1956 году, когда был получен первый казахстанский миллиард 
пудов хлеба. Абильпеисов убрал 1254 гектара зерновых, намо-
лотив целый эшелон зерна –  14 459 центнеров!

«Любить свое дело, отлично знать машину, трудиться не по-
кладая рук, знать цену времени» –  таким был девиз передового 
механизатора.

Самоотверженный труд Т. Абильпеисова был высоко оценен 
Правительством. Президиум Верховного Совета СССР Указом 
от 11 января 1957 года присвоил ему звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Награжден также орденами Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, «Знак 
Почета», неоднократно становился дипломантом ВДНХ СССР, 
сельскохозяйственных выставок СССР (1957, 1967) и  Казахстана 
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(1988). Его имя занесено в Золотую Книгу Почета Казахской ССР 
(1986). Тракторно-полеводческая бригада, возглавляемая им 32 
года, ежегодно добивалась хороших показателей. Так, в 1966 году 
средняя урожайность хлебов на всей площади посева достигла 
рекордного для того времени намолота зерна с гектара – 17,4 
центнера.

АКЖИГИТОВ 
Сагындык Акжигитович

Ученый агроном, руководитель сельскохозяйственного 
производства, партийный и общественный деятель, 
Почётный гражданин Кызылжарского района

Люди часто делают выбор 
в жизни в силу разных обстоя-
тельств. Но на заре своей юно-
сти Сагындык Акжигитов выбрал 
профессию агронома не случай-
но. Пожалуй, решающую роль в 
этом сыграл пример его отца, не-
утомимого и основательного Ак-
жигита, управляющего отделени-
ем, о котором в ауле говорили: «И 
о людях заботится, и дело у него 
спорится, не сыскать такого руко-
водителя!».

Когда мальчик слышал эти 
слова и рассматривал сверкающие 
на груди отца ордена Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почёта», его охватывало чувство 
гордости. И после окончания Ильинской средней школы Ле-
нинского района он недолго думал о выборе будущей про-
фессии и, успешно сдав вступительные экзамены, поступил 
учиться в Целиноградский сельскохозяйственный институт 
на агрономический факультет.

Ещё в студенческие годы он строил планы: вот вернётся с 
дипломом в свой аул Амангельды, где он родился 1 июня 1946 
года (ныне –  Есильский район), и встретят его близкие, родные 
люди. Но все сложилось по-другому. После беседы в област-
ном управлении сельского хозяйства ему предложили поехать 
агрономом в совхоз «Берёзовский» Соколовского района.
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Незнакомое окружение, новая обстановка не пугали моло-
дого специалиста. «Если этого требуют интересы дела, зна-
чит, надо ехать», – решил молодой агроном. Таково было у 
него отцовское воспитание –  не пасовать перед трудностями, 
не искать лёгких путей.

На новом месте Сагындык быстро освоился, ознакомил-
ся с положением дел в земледелии в совхозе, нашёл новых 
друзей, которые поддержали его новаторские идеи о рацио-
нальном использовании земли и повышении её плодородия. 
Эти усилия вознаградились богатым урожаем в самые небла-
гоприятные по погодным условиям годы.

Но первым успехам предшествовал упорный труд, не-
устанный поиск. Мастерами, конечно, не рождаются. В пер-
вое время и Сагындыку приходилось с трудом внедрять свои 
институтские знания, свежие идеи в практику, сталкиваться с 
непростыми повседневными проблемами организации труда 
в конкретной ситуации, о которых не говорится ни в одном 
вузовском учебнике.

Такие непредвиденные обстоятельства не раз проверяли 
деловые качества вчерашнего студента. Приходилось ему за-
мещать главного агронома, когда тот уходил в отпуск. И этот 
экзамен он выдержал на «отлично». А когда главный агроном 
совхоза Вацлав Митринский был назначен руководителем 
районного отдела сельского хозяйства, он предложил на своё 
место Сагындыка Акжигитова.

Так и было решено. С обязанностями главного агронома 
Сагындык справлялся прекрасно. Но, как говорят, золото в 
сундуке не утаишь. Скоро энергичный, инициативный глав-
ный агроном привлёк внимание первого секретаря обкома 
партии, который во время посещения совхоза в беседе с мо-
лодым специалистом был впечатлён его глубоким знанием 
экономики села, деловыми качествами.

Прошло несколько дней, и главного агронома пригласили 
в районный комитет партии. Первый секретарь райкома Борис 
Васильевич Изосимов начал разговор без всяких предисловий:

– Мы решили назначить тебя директором совхоза «Берё-
зовский».

Парень, которому к тому времени не исполнилось и три-
дцати лет, наверное, первый раз в жизни колебался в нере-
шительности. Все его аргументы о том, что он даже в партии 
не состоит, не имеет опыта руководства хозяйством, были ка-
тегорически отметены первым секретарём: «Беспартийный? 
Примем в партию! Не хватает опыта? Втянешься в работу –  
наберёшься опыта».
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Так, Сагындык Акжигитов, сам того не ожидая, вступил в 
партию и стал самым молодым в области директором совхо-
за. Вывел некогда слабое хозяйство в число передовых.

Сагындык никогда не мечтал о партийной карьере, о вы-
сокой должности. Но дороги, ведущие к служебному росту, 
открывались перед ним сами. Его направили в Алматинскую 
высшую партийную школу, после окончания которой для 
него последовала череда ступенек роста. За несколько после-
дующих лет он успел пройти все этапы продвижения по слу-
жебной лестнице в различных руководящих должностях: от 
руководителя отдела сельского хозяйства Жамбылского райо-
на, второго секретаря Бишкульского, первого секретаря Биш-
кульского районного комитета партии, а затем и Булаевского 
райкома партии, заведующего отделом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Северо-Казахстанско-
го обкома Компартии Казахстана.

– В моей жизни было много запоминающихся событий, – мыс-
ленно оглядывает пройденный путь Сагындык Акжигитов. – Но 
самые дорогие мои воспоминания связаны с годами, когда я рабо-
тал агрономом на селе. Я никогда не забуду запах земли. Может 
быть, это и есть мое призвание –  выращивать хлеб, посвятить свои 
знания и опыт родной земле. Но главное для меня –   оставаться 
верным своему сыновнему долгу, человеком, чистым в мыслях и 
поступках, дорожащим честью.

Эти высокие моральные качества Сагындык Акжигитов и 
его супруга Гульмайра привили своим детям –  сыну и двум 
дочерям, передают их внукам и правнучке. Он уже давно на 
заслуженном отдыхе, но постоянно находится в бурном кру-
говороте общественных и хозяйственных дел. Такова уж его 
природа, деятельного труженика, сына хлебородного края.

В год его 70-летия по представлению областного Совета 
ветеранов руководством Кызылжарского района, раймасли-
хатом поддержано предложение о присуждении ему звания 
«Почётный гражданин Кызылжарского района». Эта награда 
для него стала самой высокой оценкой земляками его труда 
на земле.
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АКИМЖАНОВ 
Арал Мырзахметович

Ветеран органов государственной безопасности, 
полковник в отставке

Родился 19 августа 1949 года 
в ауле Тау-Агаш Пресновского 
района Северо-Казахстанской об-
ласти. После окончания в 1966 
году Джамбульской средней шко-
лы уезжает в Алма-Ату поступать 
на факультет механизации сельско-
го хозяйства Казахского сельскохо-
зяйственного института. Успешно 
закончив вуз, по распределению 
направляется в родные края.

В августе 1971 года был принят 
на должность инженера-инспектора 
госсельтехнадзора Джамбульского 
райсельхозуправления Министер-
ства сельского хозяйства Казахской 

ССР. В сентябре 1972-го, вступив в члены КПСС, перевелся за-
ведующим организационным отделом Джамбульского РК ЛКСМ 
Казахской ССР (с. Благовещенка). В феврале следующего года был 
избран секретарем Советского райкома комсомола (пгт Смирново).

С августа 1973-го по октябрь 1975 года – слушатель двух-
годичных курсов подготовки оперативного состава со знанием 
иностранного языка Высшей школы КГБ при Совете Мини-
стров СССР им. Ф. Э. Дзержинского в г. Москве. После окон-
чания указанных курсов зачисляется в штат УКГБ по Севе-
ро-Казахстанской области оперуполномоченным 2-го отдела 
управления. Сразу отметим, что требования к оперативному 
сотруднику КГБ в то время, да и сейчас, были очень жесткими: 
нужно было полностью отдаваться работе, не считаясь с лич-
ным временем, бытовыми трудностями.

С сентября 1982 по 1987 годы проходил военную службу 
в Центральном аппарате КГБ Казахской ССР. Арал Мырзахме-
тович отличался прежде всего великолепным уровнем практики, 
честностью, требовательностью к себе, умением доводить начатое 
до логического завершения, пользовался заслуженным доверием 
коллектива, был всегда собран, аккуратен и подтянут. Сослужив-
цы и друзья знали его не только как перспективного сотрудника, 
но и как великолепного отца, мужа, брата.
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В конце 1987-го в рамках программы стажировки национальных 
кадров в КГБ СССР направлен в распоряжение Управления кадров 
Комитета госбезопасности СССР (г. Москва). С этого времени по 
2011 год, на протяжении 24 лет, проходил службу в Центральном 
аппарате КГБ СССР, КГБ РСФСР, АФБ-МБ-ФСК-ФСБ Российской 
Федерации на различных оперативных и руководящих должностях. 
Необходимые знания и накопленный опыт оперативно-следствен-
ной работы он охотно передавал своим ученикам и молодым кол-
легам. Способствовал продвижению по службе ряда талантливых, 
любящих свою работу, целеустремленных товарищей.

Весной 2001 года как офицер, имеющий огромный опыт работы 
в органах государственной безопасности, был зачислен в аппарат 
сотрудников, прикомандированных к объектам топливно-энергети-
ческого комплекса (ТЭК) России и назначен советником Генераль-
ного директора ООО «Газпром Экспорт», где проработал до 2014 
года, до выхода на заслуженный отдых. Благодаря высокому про-
фессионализму, огромному желанию внести свой вклад в ратное 
дело, твердости характера Арал Мырзахметович с работой всегда 
справлялся на «отлично».

За годы безупречной службы неоднократно удостаивался ве-
домственных наград. За особые заслуги в нелегком деле обес-
печения безопасности государства награжден именным огне-
стрельным оружием. За огромный личный вклад и многолетний 
добросовестный труд в ООО «Газпром Экспорт» ему присвоено 
звание «Ветеран ООО «Газпром Экспорт»». За заслуги в разви-
тии ТЭК Министерством энергетики Российской Федерации на-
гражден почетной грамотой.

И, несмотря на то что он сейчас находится далеко от родной зем-
ли, чем бы ни была занята его неуемная натура, он всегда помнит 
о своих корнях, родном крае, верности друзьям, работе, данному 
слову, домашнему очагу. Любят Арала Мырзахметовича за широ-
ту души, умение дорожить друзьями, неравнодушие к чужой беде. 
Приезжая в родные края, он никого не забудет навестить и под-
держать словом и делом. Окружающим всегда импонируют в нем 
вера в светлое будущее, невероятный оптимизм, особое отношение 
к жизни, к людям, к своей судьбе.

У Арал-аға надежный тыл в лице доброй, верной и гостеприим-
ной супруги Раушан Рахимжановны. Врач по специальности, она 
долгое время проработала заместителем главного врача одной из 
детских поликлиник г. Москвы. Акимжановы с детства воспитывали 
детей в строгости, учили трудолюбию, уважать старших, помогать 
младшим, быть ответственными за свои слова и поступки. Старший 
сын Талгат –  сотрудник НК «Роснефть», младший Алибек –  военно-
служащий. Радуют дедушку с бабушкой две внучки –  Дана и Алина.
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Арал Мырзахметович и по сей день является примером отлич-
ной боевой выправки, здорового образа жизни, активной жизнен-
ной позиции, пользуется заслуженным авторитетом среди других 
ветеранов органов государственной безопасности.

АЛАЗОВ
Магауия Алазович

Герой Социалистического Труда

Родился в 1936 году в ауле Уш-Кы-
зыл Аккайынского района Северо-
Казахстанской области. Трудовую 
деятельность начал в 1954 году разно-
рабочим в совхозе. В 1957-1961 годы 
работал трактористом в совхозе «Ле-
нинский» Советского района. С 1961 
года и до выхода на пенсию – тракто-
ристом, затем бригадиром трактор-
но-полеводческой бригады в совхозе 
«Новоникольский» Бишкульского 
(ныне Кызылжарского) района Се-
веро-Казахстанской области. С 1996 
года –   на пенсии.

В пору, когда нетронутые земли 
у его родного аула Уш-Кызыл стали 
местом, где разворачивалась целинная эпопея, Магауия Алазов 
был совсем молодым парнем. Сейчас эти земли летом колосятся 
тучными хлебами, а о первоцелинниках тех лет слагают песни 
и легенды.

Около 40 лет Магауия был прочно связан с землей, на кото-
рой он вырос хозяином, гордо неся по жизни высокое звание 
хлебороба, передавал своим ученикам мастерство комбайнера, 
заповеди хлеборобной чести.

В 1976-1980 годах добился на тракторе К-700 среднегодовой 
выработки 3874 га. В 1981 году намолотил более 15 000 центне-
ров хлеба.

За высокие показатели в выполнении планов десятой пяти-
летки (1976-1980 гг.) Алазову М. А. в 1981 году присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда

Награжден двумя орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени.
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БАЕШОВ
Абдуали Баешович

Доктор химических наук, профессор, лауреат 
Госпремии РК, член-корреспондент НАН РК, 

заведующий лабораторией Института топлива, 
катализа и электрохимии им. Д.В.Сокольского, ученик 

и продолжатель дела академика Е.А.Букетова

Родился в 1946 году на стан-
ции Яны-Курган Кзылординской 
области. Происходит из знамени-
того рода арабских просветителей 
Сунак. Название рода связано со 
средневековым городом Сыганак, 
где находится почитаемая могила 
святого Сунак / Сыганак-ата (Хис-
амидин). Из рода Сунак известны 
академики Султан Сартаев, Асан 
Шарафиулы, Бирлесбек Алияров, 
Абдуали Баешов, Абдирасыл Жар-
менов и др.

Баешов Абдуали в 1964 году 
окончил среднюю школу-интернат 
№ 2 в городе Кентау и поступил в 

Казахский химико-технологический институт (ныне Южно-Ка-
захстанский государственный университет им. М. О. Ауэзова), 
который окончил в 1969 году по специальности «Технология 
электрохимических процессов».

Трудовую деятельность начал в г. Петропавловске, где в 1969-
70 гг. работал как молодой специалист на машиностроитель-
ном заводе им. Куйбышева инженером-технологом. За время 
работы на заводе наряду с ведущими специалистами в области 
машиностроения показал незаурядные знания по гальванотех-
нике и гальваностегии и внес ряд ценных рационализаторских 
предложений, направленных на улучшение деятельности пред-
приятия. С 1970 по 1991 годы Баешов А. трудится в г. Караганде 
в Химико-металлургическом институте АН КазССР инженером, 
старшим инженером, младшим и старшим, ведущим научным со-
трудником, заведующим лабораторией.

В 1970-1973 гг. учился в аспирантуре под руководством из-
вестного ученого, академика АН Каз.ССР Е. А. Букетова. В 1977 
году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследова-
ние электродных процессов при электрорафинировании меди», 
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а в 1991 году докторскую диссертацию по теме «Разработка 
научных основ новых электрохимических методов перера-
ботки медь-, халькогенсодержащих материалов». В 1993 году 
утвержден в звании профессора, а 1995 году избран академиком 
Национальной академии естественных наук РК, 1998 г. – акаде-
миком Академии прикладной экологии, 2008 г. – академиком Ме-
ждународной академии информатизации и в 2013 году – членом-
корреспондентом НАН РК.

В 1991 году Баешов А. по приглашению переходит в орга-
низованный Международный Казахско-Турецкий университет 
им. Х. А. Ясави, где назначается деканом первого в республике 
экологического факультета и заведующим кафедрой общей химии 
и химической экологии. Позже работает вице-президентом, рек-
тором, директором Кентауского отделения МКТУ им. Х. А. Яса-
ви (1996-2005 гг.).

За вклад в становление нового высшего учебного заведения 
и воспитание кадров в 2005 году Баешову А. присвоено звание 
«Заслуженный деятель МКТУ им. Х. А. Ясави».

А. Баешов автор более 1300 научных, научно-методических 
и  научно-популярных трудов, в том числе 21 монографии, 
учебников, 200 авторских свидетельств СССР, патентов Рес-
публики Казахстан и зарубежных стран (США, Канады, Вели-
кобритании, Австрии, Голландии, Венгрии). Решением Госу-
дарственного Комитета изобретений СССР два его изобретения 
признаны пионерскими и оригинальными и им присвоено имя 
автора. Это «Способ определения фосфора в фосфорном шла-
ме Букетова-Баешова» и «Способ получения ультрадисперс-
ного порошка меди Баешова-Журинова». Решением Нацио-
нального института интеллектуальной собственности РК трем 
патентам присвоено имя автора: «Устройство Баешова для пре-
образования энергии»; «Устройство Баешова для транспорти-
ровки энергии»; «Насос Баешова». Является автором первого 
инновационного патента РК.

За цикл работ, имеющих большое теоретическое и прикладное 
значение, А. Баешову присвоено звание «Изобретатель СССР» 
(1987 г.). В 1987 г. окончил Карагандинский общественный ин-
ститут патентоведения. В 2014 году удостоен звания «Заслужен-
ный изобретатель РК».

Научные разработки Баешова А. в области электрохимии ши-
роко известны в Республике Казахстан, в других странах СНГ, 
а также в странах дальнего зарубежья. Основные направления 
научных работ А. Баешова: создание физико-химических основ 
электрохимических методов переработки медь-, халькогенсо-
держащих материалов; разработка электрохимических способов 
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восстановления «невосстанавливаемых» и «трудновосстанав-
ливаемых» анионов в присутствии переменновалентных катио-
нов, создание новых эффективных способов сульфидирования 
окисленных труднообогатимых медных руд; разработка новых 
способов утилизации отходов фосфорного и нефтеперераба-
тывающего производств – фосфорных шламов, отходов в виде 
серы с целью получения из них ценных соединений; разработ-
ка способов получения ультрадисперсных порошков цветных, 
благородных и платиновых металлов. Результаты исследований 
применяются для переработки руд и вторичного сырья, содер-
жащего халькогены, медь, свинец, фосфор, мышьяк и др., для 
извлечения из них ценных химических элементов и получения 
соединений, находящих широкое применение в различных от-
раслях народного хозяйства.

Одним из основных научных направлений Баешова А. яв-
ляется исследование электродных процессов при поляриза-
ции промышленным переменным током с частотой 50 Гц. Им 
впервые обнаружено новое явление постполяризационного 
самопроизвольного растворения самого устойчивого метал-
ла – титана и предложен новый метод расчета эффективной 
энергии активации электродных процессов на основе потен-
циодинамических поляризационных кривых. Научные иссле-
дования, проводимые А. Баешовым в последние 10-15 лет, 
посвящены разработке электрохимических способов обезвре-
живания твердых, жидких и газообразных отходов различных 
производств и созданию способов извлечения из них ценных 
компонентов, а также разработке методов очистки сточных вод 
с целью повторного их использования.

За плодотворный труд в системе высшего образования А. 
Баешов в 1996 году решением Коллегии Министерства выс-
шего образования Республики Казахстан награжден медалью 
им. Ы. Алтынсарина и почетной грамотой. За активное уча-
стие в общественной жизни г. Кентау и успешное решение 
ряда экологических проблем региона ему присвоено звание 
«Почетный гражданин г. Кентау» (2001 г.). А. Баешов дважды 
награждался почетными грамотами областного маслихата 
ЮКО (1998 г., 2001 г.).

Под руководством Баешова А. Б. защищено более 34 канди-
датских и докторских диссертаций, 7 PhD, более 100 дипломных 
работ и магистерских диссертаций. Трое его аспирантов удостое-
ны Премии им. Д. А. Кунаева, назначаемой особо отличившимся 
молодым ученым республики.

А. Баешов написал ряд учебников и учебных пособий, кото-
рые широко применяются в настоящее время во многих универ-
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ситетах республики: «Қоршаған орта химиясы», «Практикум по 
химии окружающей среды», «Экология негіздері», Ясауи универ-
ситеті, «Экология жəне таза су проблемалары», Алматы, Дəне-
кер, «Экология», Алматы, Дəнекер, «Электрохимия», Қазақ уни-
верситеті и многие другие.

Широко известны и используются в высших учебных заведе-
ниях, а также в научно-исследовательских институтах его моно-
графии: «Электрохимия селена, теллура и полония», «Электро-
химические методы извлечения меди, халькогенов и синтеза их 
соединений», «Электрохимия серы и её соединений» и другие.

За выдающиеся заслуги в развитии науки и техники А. Бае-
шов трижды стал обладателем Государственной научной сти-
пендии, а в 2003 году вместе с группой казахстанских ученых 
удостоен Государственной премии Республики Казахстан в об-
ласти науки, техники и образования за цикл работ «Электрохи-
мические методы и технологии получения новых биоактивных 
веществ, соединений металлов и их ультрадисперсных порошков 
на основе природного сырья Казахстана». В 2006 году удостоен 
звания лауреата премии имени Е. А. Букетова и награжден орде-
ном «Кұрмет», также медалью за развитие науки в Республике 
Казахстан. Награжден медалью им.Ы. Алтынсарина, золотой ме-
далью имени В. И. Блинникова «За вклад в изобретательское и 
патентное дело» (2011 г.). Решением сената Международного Ка-
захско-Турецкого университета им.Ясави комплекс химических 
лаборатории в данном университете назван именем А. Баешова.

В 2012 году решением Номинационного комитета Оксфор-
довского университета (Великобритания) А. Баешов удостоен на-
грады «Имя в науке» («The Name in Science»), награжден дипло-
мом и знаком «За вклад в мировую науку», вместе с тем его имя 
внесено в реестр выдающихся ученых мира. В 2015 году получил 
звание лауреата Народной премии «Общественное признание».

В настоящее время А. Баешов трудится в Институте топлива, 
катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского в должности за-
ведующего лабораторией.

Общественно-научная деятельность: зам. председателя дис-
сертационного совета по защите докторских диссертаций по 
специальностям «Электрохимия», «Катализ», «Нефтехимия»; 
член диссертационного совета по защите кандидатских и док-
торских диссертаций (1991-2010 гг); член редколлегии журна-
ла «Известия НАН РК», «Химия Казахстана», «Комплексное 
использование минерального сырья»; «Вестник Тамбовского 
Государственного университета имени Г. Державина; член дис-
сертационного совета по защите докторских диссертаций PhD в 
КазНУ им.аль-Фараби (с 2010 г по настоящее время). Постоянно 
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поддерживает научные и творческие связи с Северо-Казахстан-
ским государственным университетом им. М. Козыбаева, не-
однократно участвовал в научно-практических конференциях, 
проводимых в СКГУ.

Семья. Супруга – Ажар Коспановна – доктор технических 
наук, лауреат Государственной премии РК, лауреат Премии Е. А. 
Букетова, уроженка Северо-Казахстанской области, ныне рабо-
тает профессором в КазНУ им.аль-Фараби. Сын Каныш и дочь 
Салтанат. Пятеро внуков: Адель, Ербол, Диар, Таир, Асель.

Интересы и увлечения: в юношестве занимался гимнасти-
кой и акробатикой; играет на многих музыкальных инструмен-
тах (домбре, баяне, мандоле и т.д.), издан сборник музыкальных 
произведений (кюи и песни) собственного сочинения (Яссауи 
толғауы, Алматы, 1996 г), они включены в программу детских 
музыкальных школ по классу «Домбра».

Многопланово одаренная личность, наставник, верный 
избранной профессии, любимый аспирант Евнея Арыста-
новича Букетова, «физик и лирик» единовременно, Абдуали 
Баешович служит примером честности в науке и мерилом по-
рядочности в жизни.

БАЗАРБАЕВ
Баймухамбет Базарбаевич

Зоотехник, партийно-хозяйственный работник, 
ветеран войны и труда

Родился 17 января 1917 г. 
в ауле Коктерек нынешнего 
района Шал акына Северо-Ка-
захстанской области. Родители 
из крестьян. Получив семилетнее 
образование, работал в колхозе 
«Коктерек» Ленинского аулсовета 
учетчиком. В 1938 году окончил 
Петропавловский ветеринарный 
техникум.

В 1938-1940 годы служил 
в рядах рабоче-крестьянской 
Красной Армии (действитель-
ная служба), Великая Отече-
ственная война застала Бай-
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мухамбета Базарбаевича на Дальнем Востоке, где он 
прослужил до 1946 года.

Вернувшись с войны, работал штатным пропагандистом 
РКК(б)К Октябрьского района, в этом же году переведен заве-
дующим районным животноводческим отделом.

В 1947 году назначается заместителем председателя ис-
полкома Советского райсовета депутатов трудящихся. В 1950 
году переведен на должность инструктора отдела сельского 
хозяйства Октябрьского райкома партии.

В 1951-1953 годах служил в правоохранительных органах 
начальником подразделения № 51 УМВД Северо-Казахстан-
ской области.

В 1953 году переведен начальником Северо-Казахстанской 
областной животноводческой конторы.

С 1954 по 1955 годы работал секретарем Октябрьского РК 
КПК МТС имени Ворошилова. В эти годы происходит укруп-
нение колхозов. В числе тридцатитысячников партийными 
органами был направлен председателем колхоза «Қызыл ту» 
Октябрьского района.

С 1957 по 1961 годы работал в Октябрьском районе Севе-
ро-Казахстанской области в должностях: зоотехник первого 
отделения Ново-Покровского совхоза, главный зоотехник До-
кучаевского зерносовхоза, главный зоотехник откормсовхоза 
«Булак».

В 1961-1963 г г. Баймухамбет Базарбаевич –  инспектор по 
закупкам сельхозпродуктов Октябрьской с/х инспекции, ин-
спектор-организатор Сергеевского производственного совхоз-
ного управления СКО.

До самого выхода на заслуженный отдых честно, добро-
совестно, ответственно в течение более 17 лет работал заве-
дующим филиалом Сергеевской госплемстанции Северо-Ка-
захстанской области.

Ушел из жизни 25 июня 1984 года в возрасте 67 лет.
На каких бы участках ни работал Баймухамбет Базарбаевич 

Базарбаев, он всегда был профессионалом своего дела, умело 
руководил коллективами, уважал мнения подчиненных, под-
держивал тех, кто с душой относился к работе. Коллективы, 
руководимые им, занимали призовые места в своей отрасли.

Много внимания уделял воспитанию у молодежи чувства 
патриотизма, честного отношения к порученному участку 
работы. Личным примером показывал, как нужно выполнять 
свою работу.

По характеру он был отзывчивым, бескорыстным, вы-
сокопорядочным и добродушным человеком, надежным 
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 товарищем, с большим кругозором и интеллектом. Он умел 
поддержать шутку, был веселым рассказчиком и интересным 
собеседником.

Те, кто работал с ним, общался, высоко оценивают его 
твердость, непринятие непрофессионализма и безответствен-
ного отношения к работе.

Он был по-настоящему примером для молодежи, родных 
и близких.

Вместе с супругой Мариям воспитал семерых детей, до-
стойных своих родителей. Старшая из них – Тамара – более 
40 лет добросовестно проработала телефонисткой в район-
ном узле связи. Дочь Мара имеет огромный авторитет среди 
родных и близких. Работала в учреждениях образования, в 
партийных и советских органах, стояла у истоков внедрения 
государственного языка в учреждениях и организациях обла-
сти. Дочь Сара, получив специальность инженера-технолога, 
проработав несколько лет по специальности, вот уже 25 лет 
учит детей азам технологии швейного дела, ведения домаш-
него хозяйства, плодотворно передает свой опыт и знания 
школьницам. Сыновья Бекмагамбет и Ешмухамбет также 
честно и добросовестно трудятся в учреждениях области, за-
нимаются бизнесом.

Сын Ермагамбет честно служил в правоохранительных 
органах. По стопам отца пошел сын Нурмухамбет, который 
ответственно исполнял обязанности в государственных и ис-
полнительных органах власти. К сожалению, они рано ушли 
из жизни.

У Баймухамбета Базарбаевича и Мариям Моташкызы 
подрастают 12 внуков и 13 правнуков. Для детей и внуков 
Баймухамбет-ата является примером для подражания. Они по 
праву гордятся своим отцом и дедом и хотят быть похожими 
на него.

Внуки работают в разных отраслях: в сельском хозяйстве, 
служат в Министертве по делам обороны, в правоохрани-
тельных органах, юстиции, в банковской системе, на телеви-
дении, в образовании и частном бизнесе (ювелирное дело). 
Практически все они имеют высшее и среднее специальное 
образование.

Базарбаев Б. Б. награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, юбилейными медалями, почетными грамотами.
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БАРАНЦЕВ
Константин Михайлович

Начальник Петропавловского отделения 
железной дороги

Родился 15 апреля 1927 года в 
Москве. Но москвичом он как-то 
себя не считал. Чаще говорил: «Я 
из Орла». Ему не было и шести лет, 
когда родители переехали в Мценск 
Орловской области, где Константин 
закончил 7 классов средней школы.

А потом был Орел, старинный 
русский город, основанный еще 
Иваном Грозным в 1566 году как 
крепость для защиты южных гра-
ниц Русского государства. Сюда, в 
Орел, родители переехали в начале 
лета 1941 года. Здесь и настигла 
их война. Город был оккупирован 
немцами. Характер у отца, прямо 

скажем, был бунтарский. Трудно сказать, чем он кончил бы. 
Но, видно, судьба хранила Баранцевых: однажды пришел ста-
роста, сказал: «Вот что, Михайло, немцы добираются до тебя. 
Уходить надо. Собирай семью, пойдем, тропку покажу».

В 1943 году, в августе Орел был освобожден. В честь освобо-
ждения Орла и Белгорода в Москве был дан первый в истории 
Великой Отечественной войны артиллерийский салют. Кстати 
сказать, в 2007 году Орлу было присвоено почетное звание «Город 
воинской Славы». Этот год для Баранцевых был не только радост-
ным. Он принес и горькое извещение: на полях сражений погиб 
старший сын Юрий. Он был всего на два года старше Константина.

Вот так. В военных сражениях Константин Михайлович не 
участвовал, не воевал, но война своим темным крылом задела 
ранние годы его жизни. Но, возможно, в эти годы и начали скла-
дываться его характер, строй его принципов.

Но надо было приобретать специальность. Кем быть? 
Сейчас уже трудно сказать, почему выбор пал на железно-
дорожный техникум. Возможно, он был в освобожденном 
Орле единственным, где осенью начинались занятия, а может, 
железная дорога и в самом деле чем-то манила молодого че-
ловека. Константин стал студентом, выбрав специальность 
«Эксплуатация железных  дорог». В 1948 году техникум был 
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окончен, и молодой специалист по разнарядке Министерства 
путей сообщения был направлен на станцию Петропавловск 
Омской железной дороги.

Трудовая деятельность началась с должности техника хла-
допункта, впереди было много ступеней карьерного роста, но 
первое, что сделал Баранцев на станции, – это вскружил голову 
местной красавице Ирочке. И сам полюбил горячо. Полюбил за 
божественную красоту, за глаза, полные доверия к нему, за то, 
что приласкала-приголубила. Сложилась семья. И, как они оба 
считали, это было лучшее в их жизни, да еще их дети – Сергей 
и Лидия.

И на работе все складывалось. Был оператором, дежурным 
по парку, дежурным по станции, старшим помощником, заме-
стителем начальника станции. Набирался опыта, упорно осваи-
вал все тонкости новых должностей.

Жизнь –  штука непредсказуемая, часто радость идет рядом с 
горем. Так и у Баранцева. В 1955 году он становится начальни-
ком станции, а на следующий год родилась дочка Лидочка –  это 
ли не радость! А горе –  в Орле умерла мама.

И в этом же 56-м руководством Омской железной дороги он 
был направлен на учебу в Новосибирский институт инженеров 
транспорта, где вступил в члены КПСС. Стать коммунистом –  
тогда это ко многому обязывало.

Обучение в институте очное. А ведь у него двое детей. 
Страшновато было жене его Ирине Владимировне оставаться 
одной, без мужа. Но ничего, справилась. Помогали друзья, а их 
семье Баранцевых не занимать. «А цель-то – получить высшее 
образование –  это же мечта. Да и учиться-то всего три года», – 
так подбадривала она себя.

В 1959 году он вернулся в Петропавловск с дипломом инже-
нера путей сообщения по эксплуатации железных дорог. Теперь 
он работает в отделении дороги. Сначала заместителем началь-
ника отдела движения, потом шесть лет – участковым ревизором 
по безопасности движения, а с 13 июля 1972 года –  заместите-
лем начальника отделения.

Начальником отделения дороги в то время был Геннадий 
Александрович Кривоногов. О нем говорили, что он самый 
молодой начальник по всей сети дорог. Кривоногов –  Баран-
цев –  это был отличный дуэт, в работе они отлично дополня-
ли друг друга.

Жизнь менялась к лучшему. Казалось, что становилось ин-
тереснее жить и хотелось работать, работать и работать. Эко-
номика страны развивалась усиленными темпами, значит, уве-
личивались перевозки. В 70-е годы Петропавловское отделение 
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считалось самым грузонапряженным. Ну как тут Баранцеву, с его 
кипучим темпераментом, не найти себе место! Безаварийность 
движения, сохранность перевозимых грузов, графики движения, 
ускоренный оборот вагонов и т. д. – это его стихия. Он посто-
янно искал новые формы организации движения поездов, руко-
водил внедрением новой техники и передового опыта. А когда 
одолевала усталость, он подбадривал себя: «Но зато жизнь течет 
по верному руслу». А разве не так? В производственной харак-
теристике сказано: «При его активном содействии построена и 
введена в эксплуатацию электрическая эксплуатация стрелок и 
сигналов на всех станциях отделения дороги. На сортировочном 
и предгорочном парках задействована система дистанционно-
го ограждения поездов, находящихся на пунктах технического 
осмотра под технологической обработкой, усовершенствована 
работа станций отделения дороги. Баранцев постоянно прояв-
ляет заботу об улучшении жилищно-бытовых условий железно-
дорожников».

За такую работу Константин Михайлович был награжден 
именными часами министра, значком «Почетному железнодо-
рожнику» и орденом «Знак Почета». Это был период расцвета 
личности Баранцева.

А в 1981 году на отделении случилось несчастье. Пережив 
автокатастрофу, Геннадий Александрович Кривоногов стал ин-
валидом. Работать в должности начальника отделения он, есте-
ственно, не мог.  Руководство отделением дороги было возложе-
но на Баранцева. Лучшей кандидатуры и искать не надо было. 
Только вот Константину Михайловичу было горько переходить 
в кабинет начальника, где буквально все напоминало о совмест-
ной работе, когда и мысли, и дела были общие, когда в один го-
лос могли сказать: хотим, «чтоб все время –  дороги, чтоб все 
время –  вокзалы, чтоб работы – невпроворот».

Но Баранцеву не впервые брать себя в руки. Надо было про-
должать начатое. Он много уделял внимания политико-воспита-
тельной работе с коллективами предприятий, в том числе и на 
линейных станциях. А цель одна –  мобилизовать тружеников 
на выполнение производственных заданий. Руководство движе-
нием наставничества и работой совета молодых специалистов, 
и комиссией по содействию школе рабочей молодежи –  ему до 
всего было дело. Его особой заботой было строительство жилья 
для железнодорожников.

А вдохновлять он умел. Лозунгом жизни тогда было –  жить и 
работать по-коммунистически. И Баранцев говорил: «Как корот-
ко сказано, но какое огромное содержание в этих словах! Мар-
ксистская убежденность, коммунистическая нравственность, 
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активная жизненная позиция –  вот что каждый должен форми-
ровать в себе, чтобы быть настоящим человеком, тружеником, 
гражданином!».

Он был начитанным человеком. Удивительно, как он много 
читал. В молодые годы он отдавал предпочтение историческим 
романам, потом полюбил современную классику, зачитывался 
Д. Граниным, Б. Васильевым, Ф. Абрамовым.

Особенно красноречивым он не был. Но цену слова знал 
хорошо и за словом в карман не лез. Бывало, начнет заседание 
техсовета тихо и спокойно, даже несколько лирично: «На дворе 
тепло. Зима нас балует. А вот успехи не радуют». И дальше сле-
довал четкий анализ работы за истекший период, определялся 
круг проблем и указывались пути их решения.

Он был строгим, принципиальным, требовательным коман-
диром, но соблюдал такт и чувство меры. Под его непосред-
ственным руководством осуществлено внедрение передовой 
технологии по пропуску длинносоставных поездов, развитие 
путевого хозяйства, совершенствовалась работа по обслужива-
нию пассажиров, внедрялась современная билетопечатающая 
техника и др.

Прибавлялись и награды –  орден Трудового Красного Знаме-
ни, а в 1985 году он получил серебряную медаль главного Коми-
тета ВДНХ СССР за развитие народного хозяйства. Всего у него 
было 116 поощрений!

А между тем жизнь шла вперед. Вот уж и дети выросли, по-
лучили образование: сын Сергей окончил Петропавловский же-
лезнодорожный техникум, работает поездным диспетчером от-
деления дороги, дочь Лида закончила Казанский авиационный 
институт, трудится на Петропавловском заводе имени Ленина. 
Он овдовел. Подошла пенсионная пора. Но он не мог уйти с до-
роги, оборвав все сразу, и еще некоторое время работал в конто-
ре отделения дороги.

В последние годы он тяжело болел. Было трудно поверить, 
невозможно было представить, как он, такой непоседливый, не-
утомимый человек, с таким энергичным и волевым характером, 
не может подняться с постели. А он не поднялся…

И все как будто бы как прежде. Как прежде, грохочет дорога, 
как прежде, без умолку звонят телефоны в кабинете НОДа, как 
прежде, спешат на работу железнодорожники… Вот только Ба-
ранцева не стало…

Это случилось весной, в марте 2012 года. На 85-м году жизни…
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БЕКЕШ
Гүлнар Қайыржанқызы

Отличник образования Республики Казахстан, ветеран 
педагогического труда

Родилась в 1953 году в селе 
Жана-жол Сергеевского района 
в многодетной семье педагогов. 
Отец – Бекешев Қайыржан –  учи-
тель начальных классов. Работал в 
Ленинской средней школе Октябр-
ского района (ныне район Шал 
акына). Мать – Нуржаупова Куль-
зада Ибраевна  –   учитель химии 
и биологии. Работала директо-
ром Жанажольской восьмилетней 
школы. Награждена почетными 
грамотами, делегат Республикан-
ского съезда учителей в г. Алматы, 
имеет орден «Знак Почета». Всю 
свою трудовую деятельность по-

святила обу-чению и воспитанию в подрастающем поколении 
справедливости, трудолюбия, в духе патриотизма своей стра-
ны. Была партсекретарем парткома школы. Естественно, что 
дочери Гүлнар и Маржан с детства мечтали стать учителями, 
и осуществить эту мечту помогла Кульзада Ибраевна.

После окончания Петропавловского педагогического 
института в 1975 году была направлена в Жанажольскую 
среднюю школу учителем химии и первые годы учительства 
паспортизовала кабинет химии, также её ученики занимали 
первые места на районной олимпиаде по химии, с 1979 года 
работала учителем географии и завучем. С 1992 года по 1998 
год –  директором Кара-агашской средней школы Есильско-
го района. Ей пришлось работать в сложнейшие годы пере-
стройки, когда все рушилось и закрывалось, когда был боль-
шой отток кадров, были перебои с подачей электричества, не 
было тепла. И она со своим дружным, сплоченным коллек-
тивом выстояла.

42 года отдала Гүлнар Қайыржанқызы благородной про-
фесии учителя. Она специалист высшей категории, Отлич-
ник образования Республики Казахстан, награждена почет-
ными грамотами и благодарностями РОО, облоно, акимов 
района и области Северо-Казахстанской области, Почетной 
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грамотой Президента Казахстана в связи с 20-летием Рес-
публики Казахстан.

Где бы, в какой бы школе она ни работала, всегда олицетво-
ряла собой добросовестное отношение к труду, порядочность, 
человечность, могла создать творческий работающий коллек-
тив. Коллектив школы работал по методу народной педагогики 
и на уроках, и на воспитательных часах, и в художественной, и 
в спортивной деятельности учащихся. Ученики школы актив-
но участвовали и занимали призовые места в соревнованиях и 
конкурсах разного уровня. За годы работы многие её выпуск-
ники стали замечательными людьми, среди которых есть врачи, 
работники сельского хозяйства, работники разных ведомств, 
военные и педагоги, которые пошли по стопам Гүлнар Қайыр-
жанқызы –  Жолдаспаева Б. (учитель географии), Абдрахманов 
А., Тасырова С.К., Тулепбергенова Б., Гайсина А., Гайсина К., 
Гайсин Б., Абуталипов Д., Аубакиров Р. и многие другие.

С 1998 года работала учителем и завучем казахских классов 
в Явленской средней школе № 1. С 2000 года в связи с откры-
тием Явленской средней школы № 3 работает заместителем ди-
ректора по учебной части до выхода на заслуженный отдых в 
2011 году. На её долю выпало формирование педагогического 
коллектива новой школы. Направление, которое было выбра-
но, – это постоянный поиск эффективных форм обучения и 
воспитания учащихся. Тактично и по справедливости оцени-
вать достижения каждого педагога. Именно по справедливости 
и своевременно заметить хорошие изменения в работе учите-
ля, развить его творческие способности –  это и было главное 
кредо в её работе. Гүлнар Қайыржанқызы –  очень способный, 
компетентный, обладающий знаниями, превышающий уровень 
учебных программ, опытный педагог. Находясь на заслуженном 
отдыхе, она преподаёт географию в средней школе № 23 г. Пе-
тропавловска.

Главное место в жизни Гүлнар Қайыржанқызы занимает се-
мья. С супругом Бактубаевым Сайраном Сакеновичем воспита-
ли дочерей Адию и Алию, которые пошли по стопам матери и 
бабушки. Сын имеет высшее экономическое образование, фи-
нансист. Все закончили Северо-Казахстанский государствен-
ный университет.

Дочь Адия Сайрановна Тахметова окончила Северо-Казах-
станский университет, магистратуру СКГУ, химик, учитель 
высшей категории, имеет сертификат второй категории. Вторая 
дочь – Алия Сайрановна Бактубаева –  также окончила Северо-
Казахстанский государственный университет, учитель биоло-
гии первой категории и первого уровня.
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И сегодня младшая дочь Кульзады Ибраевны Маржан 
Адырбаевна более четверти века работает учителем биологии, 
из них 15 лет – заместителем директора по учебной части Жа-
нажольской средней школы, продолжая традиции своей мамы.

У трех поколений славных педагогов уже более 126 лет об-
щего стажа учительства.

БЕКТАСОВА
Халия Жакуповна

директор Кызылжарского районного архива

Родилась 15 мая 1958 года в Ом-
ской области Российской Федера-
ции, окончила в 1975 году Новоца-
рицынскую среднюю школу, затем 
Омский библиотечный техникум и 
восемь лет отдала себя любимому 
делу –  работала в культурно-про-
светительской деятельности, была 
библиотекарем, затем заведующей 
зональной библиотеки. За активную 
работу награждалась грамотами и 
ценными подарками. Получила и 
высшее юридическое образование.

В 1983 году семья переехала 
на постоянное место жительства в 
село Бишкуль Бишкульского райо-
на Северо-Казахстанской области. Работала в учебно-курсовом 
комбинате районного управления сельского хозяйства –  мето-
дистом учебно-курсового комбината. Занималась подготовкой 
и переподготовкой рабочих специальностей для сельского хо-
зяйства. В 1986 году назначили заведующей методическим ка-
бинетом учебно-курсового комбината, заместителем директора 
по непрерывному профессиональному обучению. Затем в 1994 
году перевелась в Бишкульское управление сельского хозяйства 
главным специалистом по делопроизводству и кадрам.

С 1998 по 2000 годы работала заведующей библиотекой в 
Северном научно-исследовательском институте животновод-
ства. Затем решила попробовать себя на государственной служ-
бе и по конкурсу прошла в департамент Министерства труда 
и социальной защиты населения РК по Северо-Казахстанской 
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области на должность главного специалиста отдела кадров. За 
время своей работы на данных должностях за плодотворную и 
хорошую работу постоянно получала грамоты, благодарствен-
ные письма и премии.

С 20 июня 2005 года по настоящее время работает в долж-
ности директора коммунального государственного учрежде-
ния «Кызылжарский районный архив». В 2005 году Кызыл-
жарский районный архив был перевезен из села Соколовка в 
село Бишкуль. Под ее руководством архивом  –   хранителем 
документальной памяти истории Кызылжарского района, тру-
довых и биографических сведений жителей района – проведе-
на огромная работа по сохранению документов историко-куль-
турного наследия.

Проведена большая работа в обеспечении сохранности до-
кументов архивного фонда, улучшения качества оказания госу-
дарственных услуг по обращениям физических и юридических 
лиц. Ежегодно выполняются планы платных услуг. Возросло в 
два раза качество работы созданных ведомственных архивов, 
увеличиваются фонды и документы учреждений и организаций 
района. На сегодняшний день в архиве числится 145 фондов 
учреждений и организаций района, в них более шестидесяти ты-
сяч документов. Созданы фонды личного происхождения Мин-
жасова К. И., Искаковой М. К., Зенченко Г. И., есть коллекция 
участников ВОВ и фотодокументы. Архив хранит документы 
бывшего Соколовского и Бишкульского районов, начальная дата 
документов – с 1920 года по 2007 год, исторические документы 
богаты трудовыми биографиями знаменитых личностей района, 
есть сведения о Героях Советского Союза и Героях Социали-
стического труда. В 2015-м, в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в архиве создана музейная комната, где 
воедино собраны наиболее интересные исторические материа-
лы района. Гордостью районного архива является книга «Герои 
Советского Союза Кызылжарского района», составителем и ав-
тором которой является Бектасова Х. Ж.

За хорошие достижения в работе и активное участие в об-
щественно-политической жизни района награждена: Почетной 
грамотой Президента РК, почетной грамотой министра культу-
ры, почетной грамотой акима области, многочисленными почет-
ными грамотами акима района.

Замужем. Муж – Бектасов Сатбек Мукашкенович. Дочь Эль-
мира, 1981 года рождения, работает в учреждении «Күзет». 
Внучка Мерей – учащаяся Назарбаев интеллектуальной школы 
в Петропавловске. Подрастает внук Дамиль.
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БЕРНЕЦЯН
Гарик Симовонович

Предприниматель, руководитель строительной 
компании

Выросший в дружной много-
детной семье Гарик Бернецян, 
где, кроме него, было три стар-
ших брата и сестра, с детства 
усвоил для себя, что только в 
согласии, при поддержке друг 
друга можно чего-то добиться. 
Росли они в рабочей семье. Папа 
был каменщиком, а мама зани-
малась домашним хозяйством, в 
том числе и воспитанием детей. 
Все дети были музыкально ода-
ренные. Это передалось от ма-
тери и бабушки, и потому после 
окончания школы один за другим 
поступили в Ереванскую консер-
ваторию на вокальное отделение. Сейчас в Армении живут 
только сестра Гоар и мама (отец безвременно ушел из жиз-
ни), а братья разъехались в разные края. Рубик –  в Сочи, Ар-
шак –  в Москву, Левон –  в Омск. А Гарик –  единственный 
из всех детей выбрал для себя совсем иную профессию и 
уже более четверти века живет в Казахстане, который стал 
его второй родиной. Но он тоже очень любит петь, и, когда 
родственники собираются вместе (чаще всего это бывает в 
родительском доме),  долго из открытых окон далеко разно-
сится чистое и сильное звучание мелодичных напевов.

Гарик Симовонович начинал свой трудовой путь за тыся-
чи километров от этого дома –  в поселке Смирново на севе-
ре Казахстана, где с товарищем открыл цех по производству 
мягкой мебели. Девяностые годы перевернули планы и начи-
нания многих предпринимателей. Пришлось свернуть свое 
производство и Бернецяну. Несколько лет работал на севере 
в компании «Сургутнефтегаз», а затем вновь вернулся в Пе-
тропавловск. Трудился в известной зерновой компании «Гол-
ден Грейн», отвечая за поставки инертных материалов для 
сельхозпроизводителей. Работа была интересной, но Гарик 
всегда мечтал продолжить дело отца –  заниматься строитель-
ством. Такой случай ему представился. В Казахстане начали 
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 отстраивать новую столицу –  красивую и современную. Он 
руководил проектом по возведению современных школ. И две 
такие школы на 1200 мест каждая были сданы в Астане. Гарик 
Симовонович, работая не покладая рук, параллельно пополнял 
и свои теоретические знания. Он поступил в Сибирский авто-
дорожный институт в Омске и, успешно окончив его, создал 
в Петропавловске строительную компанию –  ТОО «Титан-Се-
вер». Это его детище, и Бернецян очень гордится и компанией, 
и ее делами. Дороги, водопроводы, теплотрассы –  вот далеко 
не полный перечень объектов, которые возводит коллектив 
«Титан-Север». Построил он и комфортабельную гостиницу 
в Петропавловске. В рамках благотворительности за свой счет 
было проведено 800 метров водопровода к дому престарелых 
в областном центре. Но главной гордостью Гарика Бернецяна 
является детский сад «Еркем-ай» на 300 мест, выстроенный 
по программе государственно-частного партнерства. Сейчас 
получили поддержку акима области на возведение еще одного 
аналогичного детского комбината.

Гарик Симовонович с удовольствием наблюдал, с какой 
радостью входили ребятишки в просторные, групповые ком-
наты, как восхищались они интерьером игровых и спален, 
как в их сверкающих глазенках зажигались огоньки счастья, 
и душа его переполнялась гордостью за свой труд. Да это и 
понятно. Ведь и он рос в большой семье, где умели радовать 
малышей. И у них с женой тоже шестеро детей, которые вос-
питываются на любви и понимании. Абиль, Симон, Марсель, 
Таисия, София и Ольга –  вот гордость и надежда Гарика Си-
мовоновича. Вот то, ради чего живет и работает он. Старший 
сын сейчас учится в Омске. Осваивает профессию отца с тем, 
чтобы в ближайшем будущем стать ему надежным помощ-
ником. Еще два сына учатся в школе-лицее для одаренных 
детей «Дарын». Две дочери-близняшки –  в детском саду, а 
самой маленькой еще нет и года. Но, как подрастет, тоже обя-
зательно пойдет в детский сад. Быть может, даже в тот, что 
с любовью и заботой о малышах выстроит фирма ее папы. 
Гарик Бернецян –  трудолюбивый созидатель, любящий свое 
дело, за которое ему по праву к 20-летию Ассамблеи наро-
да Казахстана была вручена юбилейная медаль, которой он 
очень дорожит.
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БИЖИГИТОВ
Осман-Рустамбек Байгенженович

Генерал-майор милиции, заслуженный работник 
МВД СССР

Голод, получивший в народе 
название «Ашаршылык», докумен-
тально описан в книге В. Ф. Ми-
хайлова «Хроника великого джу-
та»: «За период с 1926-го по 1939-й 
годы после голощёкинских реформ 
численность казахов на территории 
СССР, по официальным данным, 
сократилась на 70 процентов. Одни-
ми из современников этого периода 
явилась семья Бижигитовых. В то 
время отцу будущего генерал-май-
ора Османа–Рустамбека Байгенже-
хаджи пришлось покинуть родное 
село Бестобе Сергеевского района 
(ныне Шал акына) и его будущей 
жене Зарипе-хаджи – село Рясенки этого же района и оказать-
ся в г. Макушине. Пришлось покинуть землю предков. Там они 
встретили друг друга и создали семью.

Есть поколения людей, которые все свои лучшие годы жиз-
ни отдали процветанию своей родной страны. Таким образом, 
семья Бижигитовых в Макушине воспитала шестерых детей. 
Семья была дружной. Для всех авторитетом являлся отец, ко-
торый был участником Московской, Сталинградской и Кур-
ской битв. На груди –  военные ордена и медали. А мать была 
крепостью дома. Все дети в первую очередь шли за советом к 
маме. Самые трудные вопросы они решали с отцом. Все полу-
чили высшее образование.

Среди детей своей энергичностью и целеустремлённостью 
отличался Осман-Рустамбек. С детства мечтал быть милицио-
нером. Ему хотелось, чтобы все жили спокойно, радовались. 
А для этого необходимо соблюдать закон и жить по закону. 
Занимался спортом и в этом направлении он достиг высоких 
результатов. Осман-Рустамбек стал мастером спорта СССР по 
борьбе самбо, мастером спорта по дзюдо и имеет пятый дан 
(чёрный пояс) по каратэ-до.

Осман-Рустамбек родился 30 ноября 1952 года. В школе 
учился хорошо, ко всему подходил по-деловому, он знал, к 
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чему он готовит себя в жизни и какую профессию выберет. В 
семье он был заботливым, умел наблюдать, анализировать и 
прежде всего начинал с себя. В 1974 году он окончил Омскую 
высшую школу МВД СССР. Работал в оперативных подразде-
лениях внутренних дел Российской Федерации и Республики 
Казахстан.

Был такой случай, когда семья в лице отца Байгенже-ха-
джи написала министру обороны СССР А. А. Гречко, чтобы 
вернули Османа-Рустамбека в Казахстан на его историче-
скую родину. Так он снова стал служить Казахстану. Начал 
трудовую деятельность в Казахстане без родственников, без 
поддержки. Сам добился больших успехов. После окончания 
в 1981 году Академии МВД СССР был назначен первым за-
местителем начальника областного управления уголовного 
розыска, начальником Зерендинского РОВД, начальником 
Щучинского РОВД, начальником ГАИ УВД Кокчетавской 
области, заместителем начальника УВД Северо-Казахстан-
ской области. В 1995 году Бижигитов Осман-Рустамбек за 
свою деятельность получил высое звание генерал-майора.

Но в 1996 году случилось непоправимое. Единственный 
сын Рустамбек, который закончил Академию МВД РК и по-
шёл по стопам отца, лейтенант полиции погиб при испол-
нении служебного долга. Они с его женой Гульбаной Мира-
шевной, которая всю жизнь посвятила семье, обеспечивала 
надёжный тыл своим мужчинам, с достоинством выдержа-
ли это нелёгкое испытание… Это удивительная судьба, без-
жалостно рассечённая драмой на две разновеликие части. В 
одной из них –  он полон яркой, сильной, отважной жизни, 
которая, как кажется всем, только входит в пору настоящего 
расцвета. Человек из простой семьи, прошедший славную 
карьеру от оперативника. Был и начальником Восточного 
УВД МВД РК, и заместителем начальника Академии РК, 
и начальником специализированной службы охраны МВД 
РК по г. Алматы. В последние годы возглавлял Департамент 
собственной безопасности МВД РК. В настоящее время ра-
ботает генеральным директором охранной структуры ТОО 
«Корган-Казатомпром» Национальной атомной компании 
«Казатомпром».

Многие действующие сотрудники и пенсионеры ОВД 
Северо-Казахстанской области говорят о генерале Бижиги-
тове как о справедливом руководителе и отличном органи-
заторе. По всему Казахстану и за его пределами работают 
на различных руководящих должностях сотрудники, с гор-
достью называющие себя его учениками. Сегодня боевой и 
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статный генерал проживает в Алматы, где в 90-е годы руко-
водил Главным управлением внутренних дел. Это человек, 
который вложил много сил в борьбу с преступностью в на-
шем регионе. Сегодня музей департамента внутренних дел 
Северо-Казахстанской области, музей североказахстанской 
полиции пополнился еще одним ценным экспонатом –  ге-
неральской формой. Свой китель и брюки с генеральскими 
лампасами передал генерал-майор милиции Осман-Рустам-
бек Бижигитов. Сотрудники уважительно называют бывше-
го руководителя «Наш генерал».

Биографии североказахстанских генералов, а именно 
таких как Бижигитов Осман-Рустамбек, должны стать для 
молодых полицейских наглядным примером безупречной 
службы офицера, много лет проработавшего первым заме-
стителем начальника УВД Северо-Казахстанской области. 
За свою трудовую деятельность Осман-Рустамбек Бижиги-
тов награждён орденом «Данк» II степени, 16 медалями, в 
т. ч. «За отличную службу», «За безупречную службу» всех 
3-х степеней, медалью «Ветеран труда», «За отличие в обес-
печении правопорядка» (2007), имеет звания: «Заслужен-
ный работник МВД СССР», «Заслуженный работник МВД 
Республики Казахстан». Он кандидат юридических наук, 
профессор Академии МВД, профессор по специальности 
«Правоведение», Почетный железнодорожник Республики 
Казахстан; имеет почетные грамоты УВД, МВД «За добро-
совестное отношение к исполнению служебных обязанно-
стей». Это далеко не полный перечень его заслуг.

Осман-Рустамбек Бижигитов обладает одной особенно-
стью, которая характеризует его как сторонника традицион-
ных ценностей. Крепкая семья, дружный коллектив, забота 
о старших, о ветеранах, внимание к потребностям молодых 
членов коллектива –  вот основные критерии здорового об-
щества. Наверное, не зря говорят, что личность человека 
формируется в самом раннем детстве. Всё, что есть в Ос-
мане-Рустамбеке, сызмальства было заложено его отцом 
Байгенже-хаджи и мамой Зарипой-хаджи, которые, к сожа-
лению,  не увидели его достижений…
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БОГАТОВА 
Рабига Абдулловна
Педагог-математик

Родилась в Петропавловске 6 
февраля 1938 года. Детство, под-
ростковый возраст были далеко 
не беззаботными. И все же она 
закончила и среднюю школу, и 
Петропавловский педагогический 
институт, получив специальность 
учителя математики.

Ее педагогическая деятельность 
в основном связана со школой ра-
бочей молодежи № 7 станции Пе-
тропавловск Южно-Уральской 
железной дороги. Сюда она при-
шла, уже имея небольшой педаго-
гический стаж –  после окончания 
в 1960 году пединститута, она по 

направлению работала в средней школе Пресновского совхоза. 
Пришла в ШРМ, открыла дверь кабинета директора, перевела 
дух и предложила свои услуги. Школе в то время был нужен 
математик, и она была принята в штат.

Это было в 1965 году, и проработала она здесь более двух 
десятков лет. Спокойная, тактичная, скромная, но без тени за-
стенчивости и робости. Скоро стало ясно, что в ее профессио-
нальных качествах сомневаться не приходится.

В старом законодательстве о народном образовании сказано, 
что честь и достоинство учителя охраняются законом. Много 
ли было таких учителей, которые прибегали бы к покровитель-
ству этой статьи закона. А вот Рабиге Абдулловне это уж точно 
не надо было. Настолько высоки и неприкосновенны были ее 
женская и учительская честь, ее гражданское достоинство, что 
посягать на них   было вещью бессмысленной.

Примерно с конца 60-х годов наши школы начали, так ска-
жем, богатеть: переходили на кабинетную систему, в распоря-
жении учителя появились эпидиаскопы, кинопроекторы, маг-
нитофоны. В учебных кабинетах можно было и посмотреть 
фильм по биологии, и прослушать «Вальс Наташи» С. Про-
кофьева на уроке литературы. Это облегчало труд педагога. 
Но вспомним слова из Святого Писания: «Сначала было СЛО-
ВО». И кто из учителей не согласится с тем, что его главным 
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инструментом на уроке было и есть слово. У каждого учителя 
оно своё.

Однажды в школе состоялся диспут «Образ учителя». Ка-
ким должен быть учитель? Профессионал, специалист сво-
его дела –  конечно. Эрудированный, внимательный, тактич-
ный –  разумеется. А вот добрым? Наверное, это зависит от 
обстоятельств. На этот вопрос Рабига Абдулловна ответила 
категорично: «Учитель должен быть добрым всегда». Слово 
его может быть твердым, строгим, весомым, но сутью своей 
оно должно быть направлено на добро. Это было ее глубокое 
убеждение. Им она руководствовалась в работе. Наверное, по-
тому на ее уроках всегда была ощутима цепная реакция добра. 
Добра не абстрактного, а обращенного конкретно к тому, кто 
рядом, кто перед ней. Она давала уроки этики взаимоотноше-
ний, уроки нравственности.

Она воспитывала в своих учениках чувство ответственно-
сти в жизни. Это качество – категория индивидуальная, сугубо 
личная. А она брала на себя эту смелость –  воспитывать. Как 
ей это удавалось? Наверное, известно это только Аллаху. Она 
немногословна. Только однажды она сказала: «Надо учиться 
пониматьучеников, уметь слушать их, надо почаще смотреть в 
их глаза». А это были взрослые люди. Ученики благодарили ее 
не только за знание и понимание теоремы Пифагора и бином 
Ньютона, а еще и за то благотворное веяние, которое царило 
на ее уроках.

В семидесятые годы по всему Советскому Союзу проходил 
смотр-конкурс «Каждому молодому труженику –  среднее об-
разование». В школе резко вырос контингент учащихся, сле-
довательно, увеличился и штат учителей. В школу пришли 
молодые учителя, только-только окончившие институт. Кто не 
знает, как боязно молодому учителю войти в класс, остаться 
с учениками один на один. И как тут бывает необходима под-
держка коллеги. Рабига Абдулловна в течение пятнадцати лет 
руководила методическим объединением учителей математи-
ки. Эта работа была плодотворной. Начинающие учителя Т. А. 
Анисимова, С. К. Кадырова, З. А. Сычева, Е.Ф. Покутина обя-
заны ей своим становлением.

Понятно, что и хлеб печь –  радость, потому что он для лю-
дей. Но радость педагогического труда ни с чем не сравнима, 
потому что учитель создает личность. Рабига Абдулловна –  
счастливый учитель. Вокруг нее поднялось столько хороших 
людей, учителей и учеников, благодарных ей и помнящих ее.

В школе часто проводились семинары. Семинары были 
республиканские, областные, городские и особенно часто 
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 собирались учителя школ Южно-Уральской железной доро-
ги. Рабига Абдулловна давала, как бы сейчас сказали, мастер-
классы. Анализы ее уроков проводили квалифицированные 
специалисты и они отмечали не только высокий профессиона-
лизм, но и высокую культуру педагогического труда.

Учительская дорога витиевата, на ней и взлеты, и падения. 
Рабига Абдулловна –  обыкновенный человек. Все, как у всех. 
Она испытала не только радость успеха. Горечь неудавшегося 
урока ей тоже знакома.

Жизнь длинна. Как у всех у нас, так и у нее, менялись ин-
тересы и вкусы, увлечения и привязанности, и ей приходилось 
наряду с радостными минутами переживать обиды и разоча-
рования. Взять хотя бы детские годы. Отец работал вместе с 
родным братом в артели «Экпендык», что специализирова-
лась на пошиве головных уборов. Женился он на пятнадцати-
летней сельчаночке из Бишкуля. Поначалу все складывалось 
счастливо. Вот уже две дочери родились. Но… Страшная вой-
на сломала все. Он погиб в боях за Москву. А Рабиге было 
всего четыре года. Раннее сиротство. Какая уж тут радость. А 
потом умерла сестра. Воспитывалась Рабига в семье дедушки, 
потом в семье тети.

Так случилось, что своей семьи у нее не сложилось. Одна-
жды она с горечью призналась: «Видно, не надо испытывать 
судьбу». Смирилась. А вот для тети и ее детей она стала на-
стоящей крепкой опорой. Нянчила, воспитывала, потом помо-
гала во всем. И как хорошо, что это было именно так. За добро 
ведь расплачиваются добром. Мансур, Альхан, Леля окружили 
ее, теперь уже человека преклонного возраста, таким внимани-
ем, такой заботой –  об этом только мечтать.

Видно, Рабига Абдулловна давным-давно усвоила мудрость 
житейскую, которую завещал нам Омар Хайям:

Не бойся дарить согревающих слов
И добрые делать дела.
Чем больше в костер сам подбросишь ты дров,
Тем больше получишь тепла.
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БОРИДЬКО 
Алексей Дмитриевич

Герой Социалистического Труда, ветеран Великой 
Отечественной войны, руководитель 
сельскохозяйственного производства

Родился в 1922 году в селе Ор-
ловке Исилькульского района Ом-
ской области. С 1934 года –  кол-
хозник сельхозартели «Красная 
Орловка» Исилькульского района. 
С 1941 по 1949 год служил в ря-
дах Советской Армии. В 1949-1955 
годах трудился в совхозе «Чистов-
ский» Булаевского района Северо-
Казахстанской области трактори-
стом, а затем с апреля 1955 года по 
1982 год был бригадиром трактор-
но-полеводческой бригады этого 
же хозяйства. В 1982 году ушел на 
заслуженный отдых.

Детство Алексея прошло в кол-
хозе «Красная Орловка». Здесь он с воздухом степей впитал 
в себя любовь к земледелию. Подростком начал трудиться на 
колхозных полях. И, конечно, мечтал стать механизатором, 
но не успел. Началась Великая Отечественная война, и стал 
Алексей солдатом. Он был хорошим воином. Свой ратный 
путь начал на западной границе страны. Сражался на Кавказе. 
Потом добивал врага на его территории. Лишь в 1949 году с 
тремя боевыми наградами приехал демобилизованный воин в 
Северный Казахстан.

Назначение Боридько на пост бригадира совпало с освоени-
ем целины. Бывший воин умело повел свою бригаду в наступ-
ление на неподатливые степные массивы, не знавшие плуга. И 
добился успеха. Его бригада стала одной из лучших в районе. 
За этот успех Алексей Дмитриевич был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. В 1958 году он удостоился чести 
быть участником Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки. А еще через год за высокие производственные показатели 
ему присуждается звание лучшего бригадира Северо-Казах-
станской области.

Бригада Боридько из года в год добивалась успехов в работе. 
Она засевала зерновыми в среднем за три года (в 1964-1966 гг.) 



5858

по 1923 гектара при плане 1863 и ежегодно получала с этой пло-
щади в среднем по 17 центнеров зерна вместо 12,7 центнера по 
плану. За эти три года бригада сберегла более десяти тонн го-
рючего и сэкономила немало средств на ремонте сельскохозяй-
ственных машин.

Труд замечательного организатора сельскохозяйственного 
производства был высоко оценен. Указом Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР от 19 апреля 1967 года Алексею Дми-
триевичу Боридько присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Умер в 1996 году.

БУЛАТЕЦКАЯ
Валентина Ивановна

Ученый агроном-плодоовощевод, научный сотрудник 
отдела садоводства Северо-Казахстанской 
сельскохозяйственной опытной станции

Родилась 19 апреля 1947 года 
в п. Смирново Советского района 
Северо-Казахстанской области, что 
находится в 50 километрах от опыт-
ной станции. Мать Татьяна Иванов-
на –  учитель математики, отец Иван 
Миронович –  служащий, работал в 
паспортном столе.

С 1954 по 1965 гг. Валентина 
Ивановна училась в Смирновской 
средней школе и занималась в юн-
натском кружке, который вела за-
мечательный педагог, учитель бота-
ники Зотова Валентина Георгиевна. 
Валентина Ивановна считает, что в 
основном от нее ей передалась лю-
бовь к цветоводству и плодоовощеводству.

В школе В. И. Булатецкая училась хорошо и потому сразу 
после окончания 11 класса поступила в Омский сельскохозяй-
ственный институт им. Кирова на агрономический факультет, 
отделение плодоовощеводства. С благодарностью вспоминает 
она вузовских преподавателей, которые «честно работали, лю-
били свои предметы и старались передать эту любовь и знания 
студентам».
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Институт Валентина Ивановна окончила в 1970 году и очень 
хотела поехать работать на Алтай в институт садоводства имени 
Лисавенко, но дома ее ждали бабушка Наталья Петровна и боль-
ная мама…

В Северный Казахстан при распределении было всего три 
места, и она попала на Северо-Казахстанскую с/х опытную стан-
цию в отдел садоводства, где работали М. А. Мариупольская и 
В. К. Путий –  основатели садоводства в Северном Казахстане.

В 1970 году они уехали, и Валентине Ивановне предложили 
продолжить серию заложенных ими опытов по сортоизучению 
и агротехнике смородины. Кроме того, нужно было закончить 
начатую В. К. Путий работу по теме: «Интродукция, сортоизуче-
ние и агротехника смородины в Северном Казахстане»

В коллективе ее встретили очень доброжелательно и коллеги, 
и рабочие. Она помнит, как пришла в научную библиотеку, кото-
рой заведовала Ефимова Ангелина Ивановна, очень симпатич-
ная и доброжелательная женщина. Расспросив Валентину Ива-
новну, чем та будет заниматься, буквально через два дня позвала 
забрать подобранную для нее литературу и статьи по агротехни-
ке черной смородины.

Легко и интересно было начинать работать в отделе науки со 
знающими свое дело специалистами, среди которых было нема-
ло кандидатов наук. Они учили ее правильно писать отчеты, ма-
тематически грамотно обрабатывать данные, помогали советами 
и в любое время могли проконсультировать по любому вопросу. 
Сотрудники отдела науки не только работали с энтузиазмом, но 
и праздники организовывали и проводили интересно и весело.

В 1970 году на опытной станции открыли Чаглинский сель-
хозтехникум, что стало большим событием для села: на опытной 
станции начали подготовку агрономов и организаторов произ-
водства. Общая численность студентов на дневном и заочном 
отделениях составляла порядка 700 человек.

Опытная станция славилась своей художественной самодея-
тельностью. В Доме культуры работали различные кружки по 
интересам, ежедневно показывали кинофильмы, в день шло по 3 
сеанса, и всегда зал на 600 посадочных мест был заполнен.

В районный и областной центры каждый день отправлялось 
по 5-6 автобусных рейсов. И с квартирами проблем не было: 
жилищный вопрос к 1970-му году был решен. В 1972 году за-
асфальтировали улицы. Село было красивым, чистым и очень 
зеленым.

По воспоминаниям Валентины Ивановны, ее «однокурсни-
ки, приезжавшие в гости, удивлялись, что на опытной станции 
сельская жизнь почти ничем не отличается от жизни в городе».
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Приятно было жить и работать в таком селе!
Из всех отделов науки коллектив отдела садоводства по воз-

расту был самым молодым. Заведующему отделом А. П. Зале-
тило и старшему научному сотруднику Карташову А. П. было 
чуть больше 30, а остальным и того меньше. В ту же весну отдел 
пополнился тремя лаборантами: из г. Щучинска после оконча-
ния техникума приехали работать Кесова Лариса (Стручкова), 
Дьяченко С. (Кригер) и Жебурдюнок Г. (Бош).

Сад занимал площадь свыше 200 га. Научные исследования 
велись по многим культурам. Выделялись лучшие сорта с по-
следующим их размножением, разрабатывалась агротехника их 
возделывания. Саженцы выращивались не только для населе-
ния, но и для хозяйств Северо-Казахстанской и других областей 
Казахстана.

Работа в саду была физически тяжелой, потому что приме-
нялся ручной труд. Бригада садоводов, состоявшая из 20 чело-
век, занималась размножением и выкопкой саженцев, посадкой, 
уходом за насаждениями, сбором продукции, окулировкой и 
другими садовыми работами. С ранней весны и до поздней осе-
ни в любую погоду женщины, не разгибая спины, добросовест-
но выполняли свою работу.

В течение многих лет особенно хорошо трудились рабочие 
Смердова Е., Дмитриева Т., Дик М., Лизе Т., Магаулова О., Кельч 
Е., Булдакова Ю., Коканова Э., Чуканова В., Полтавец Г., Зики-
рина Р., механизаторы Смердов Иван, Джу М., братья Владимир 
и Геннадий Жихоренко.

Научные сотрудники отдела садоводства ездили в коман-
дировки на Урал, Алтай, в Бердск, Омск, Москву, Оренбург, 
Минск и всегда привозили оттуда новые сорта плодово-ягодных 
культур.

В научных журналах, районных и областных газетах публи-
ковались их статьи, на базе опытной станции проводились со-
вещания и семинары по обмену опытом, сотрудники опытной 
станции принимали активное участие в республиканских и Все-
союзных совещаниях по возделыванию плодово-ягодных куль-
тур, систематически выступали на областном телевидении.

Годы с 1970 по 1985 Валентина Ивановна называет лучшими 
годами своей работы. Начиная с 1985 года и до выхода на за-
служенный отдых В. И. Булатецкая работала старшим научным 
сотрудником и исполняла обязанности ученого секретаря.

Но наступил период перестройки, и более 10 лет село и наука 
переживали упадок. Сначала закрыли отдел кормопроизводства, 
а в 1999 году и садоводства. Валентина Ивановна была переве-
дена научным сотрудником в отдел агрохимии, где проводила 
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исследования в стационарном 5-польном зернопаровом сево-
обороте по вопросам длительного применения минеральных и 
органических удобрений и влияния их на урожайность, качество 
пшеницы и повышение плодородия почв обыкновенных черно-
земов Северо-Казахстанской области.

С 2006 по 2011 гг. она занималась вопросами применения 
минеральных удобрений в плодосменном севообороте по техно-
логии возделывания No till (без обработки почвы).

Переход из одной сферы деятельности в другую всегда 
сопряжен с определенными сложностями и требует от чело-
века умения адаптироваться в сложившейся обстановке, до-
полнительных знаний и характера. Именно эти качества, по 
словам Людвига Николаевича Иодко, кандидата с/х наук, при-
сущи и Валентине Ивановне: «Помним Валентину Ивановну 
молодой, симпатичной женщиной. Часто шутила, улыбалась. 
Очень рад, что она смогла перестроиться и успешно работала 
на темах по агрохимии и земледелию. Эти вопросы довольно 
далеки от садоводства, и нужны особые усилия для изменения 
направления исследований. Она справилась с поставленной 
перед нею задачей».

Администрация опытной станции и коллектив, отдавая дань 
уважения В. И. Булатецкой за ее многолетний добросовестный 
труд, отмечают, что «ее самозабвенная увлеченность работой 
в садоводстве была доказана научными и производственными 
показателями и что она, мечтая превратить родные края в цве-
тущий сад, действительно многое делала для осуществления 
своей мечты». В период расцвета садоводства в значительной 
степени благодаря ее работе был обогащен ассортимент плодо-
во-ягодных культур, апробировано и выделено в районирован-
ные большое количество сортов смородины.

Претерпел изменения сортовой состав питомников, став бо-
лее разнообразным, были расширены продовольственные по-
садки (плодовых культур) как в саду, так и на приусадебных 
участках односельчан. Но в связи с закрытием сада Валентине 
Ивановне пришлось оставить любимую работу в садоводстве и 
заняться постижением тонкостей хлеборобного мастерства воз-
делывания пшеницы и других полевых сельскохозяйственных 
культур. Несмотря на определенные трудности первоначального 
периода она в короткие сроки смогла освоить специфику нового 
направления научных исследований, в течение 27 лет успешно 
сочетала работу в садоводстве, а затем и в полеводстве с долж-
ностью ученого секретаря.

Благодаря профессионализму Валентины Ивановны, ответ-
ственности, компетентности и скрупулезности в работе, вся 
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 научная документация находилась в полном порядке. Трудолю-
бие, любовь к своему делу благотворно сказываются на всем, 
к чему бы она ни приложила свои руки: Валентина Ивановна 
увлекается шитьем, вязанием… Она всегда прекрасно выглядит.

Всегда приятно было войти в ее рабочий кабинет, лучший в 
конторе, да и цветник у нее во дворе из года в год в поселке са-
мый красивый.

Она вырастила сына Александра, который работает здесь же, 
на опытной станции; у нее двое внуков и один правнук.

Валентина Ивановна по-прежнему живет в Чаглах и продол-
жает заниматься цветами, садом и огородом. К ней часто при-
ходят сельчане, да и не только они, за советом и консультацией, 
вспоминают их лучший в Северном Казахстане сад, которо-
го больше нет, и сожалеют о том времени. А она рада, что не 
только по-соседски, но и как специалист может оказать своим 
землякам квалифицированную помощь по выращиванию плодо-
во-ягодных культур, столь необходимых в условиях Северного 
Казахстана.

ВЕРЕЩАГИН
Владимир Иванович

Заслуженный работник культуры РК

Родился 16 июля 1948 года в го-
роде Талды-Курган Алма-Атинской 
области. Его отец был страстным 
любителем музыки, и когда ещё 
маленькому Володе исполнилось 
шесть лет, купил ему первый баян. 
Обладая от природы тонким музы-
кальным слухом, он стал самостоя-
тельно осваивать этот инструмент с 
похожим на человеческий голосом.

С 1957 по 1962 учился в музы-
кальной школе, где был одним из 
лучших баянистов. Педагоги про-
рочили ему хорошее артистическое 
будущее, а родителям рекомендо-
вали отдать ребёнка непременно в 

Алма-Атинское музыкальное училище. Отцу было лестно слы-
шать такое и он снял все сбережения семьи, кое-что даже про-



6363

дал, чтобы купить заказной многотембровый баян любимому 
сыну. С 1962 по 1966 год Владимир учился в этом известном 
и престижном училище. Здесь окончательно сформировалось 
его убеждение –  стать профессиональным музыкантом. Осенью 
1966 года он довольно легко преодолел сложный конкурс в 9 че-
ловек на место и поступил в консерваторию. Конечно же, Вла-
димира выручил его великолепный многотембровый баян. Отец 
и мать были горды и бесконечно счастливы, что у них такой сын.

После окончания консерватории был призван в Советскую 
Армию солистом «Ансамбля песни и пляски САВО». Служба 
в ансамбле стала хорошей практической базой исполнитель-
ского мастерства баяниста и будущего дирижёра оркестра на-
родных инструментов. В 1973 году Владимир Иванович был 
приглашён на преподавательскую работу в Петропавловское 
музыкальное училище завучем  Демиденко Людмилой Арсен-
тьевной, хорошо знавшей незаурядные способности Вереща-
гина, учившегося, как и она, в классе профессора Басаргина 
Валентина Степановича. Уже через три года молодой специа-
лист показывал феноменальный результат как дирижёр – ор-
кестр стал лауреатом республиканского конкурса среди ор-
кестров музыкальных училищ Казахстана (г. Чимкент). Этот 
результат Верещагин удерживал и на последующих конкурсах 
в 1980, 1984, 1988 гг. в городах Алма-Ате, Усть-  Каменогор-
ске, Петропавловске.

Оркестр под его руководством был значительно расширен 
инструментальным составом: гусли клавишные, гусли щип-
ковые, рожки, жалейки, флейты, литавры, колокола, кугиклы, 
гобой, кларнет, тромбоны, трубы, трещётки, треугольник, бу-
бен, эл. контрабас и тембровые гармоники. Таким образом ди-
рижёр Верещагин достиг синтезированной гармонии между 
группой народных инструментов с инструментами симфони-
ческого оркестра.

Приобретение многих дорогостоящих инструментов стало 
возможным благодаря высокой результативности молодого и та-
лантливого маэстро. Оркестр стали приглашать на лучшие кон-
цертные площадки города и области, а затем и на декады СКО в 
Тюменскую и Омскую области, а также в нашу будущую столи-
цу страны (Астану).

Владимиру Верещагину и его оркестру была оказана честь 
вместе с легендами Казахстана   Ермеком Серкебаевым и Розой 
Рымбаевой   выступать с концертными программами в област-
ной филармонии и драмтеатре. С таким оркестром не стыдно 
было выступать великим музыкантам Казахстана и, конечно 
же, почётно, и престижно исполнителям вокальной музыки 
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нашего города и области – Николаю Хайдукову, Тамаре Коп-
тяевой, Владимиру Рындину, Николаю Колокольчикову, Юрию 
Зайберту, Надежде Косыгиной и многим другим. Владимир 
Иванович обладает удивительной харизмой в общении с людь-
ми самых разных профессий и дарований.

Помимо концертной деятельности Верещагин также успеш-
но проявил себя как преподаватель по классу баяна. В разные 
годы, с 1973 по 1993, его ученики Матвей Стрючков, Марат 
Хуснутдинов, Александр Вайганд, Наталия Канапацкая ста-
новились лауреатами республиканских конкурсов профессио-
нальных исполнителей на народных инструментах. Владимир 
Иванович награждён двумя почетными грамотами акима Севе-
ро-Казахстанской области. Указом Президента РК от 15 декабря 
1992 г. ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Казахстан».

Выйдя на заслуженный отдых, он продолжает музыкально-
просветительскую деятельность как концертмейстер в хореогра-
фическом классе и как член жюри на областных и республикан-
ских конкурсах.

ГААС
Александра Яковлевна

Инженер-механик, преподаватель 
сельскохозяйственных учебных заведений, 

ветеран труда

Родилась 15 сентября 1939 года 
в Украине, в селе Тимченки Пол-
тавской области, и была единствен-
ным ребенком в семье (младший 
брат умер еще в младенчестве). Ее 
родители Яков Петрович и Ганна 
Алексеевна Ропай всю жизнь про-
жили в деревне и проработали в 
колхозе. Они создавали колхоз, из 
года в год приумножая его богат-
ства, и впоследствии очень тяжело 
переживали распад страны и развал 
родного колхоза, до конца жизни 
так и не осознав, как такое могло 
произойти.
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Отец окончил 4 класса церковно-приходской школы и по тем 
временам считался образованным человеком. Работал на разных 
работах: был учетчиком, помощником бригадира. Мать вместе с 
другими женщинами работала в поле: выращивала свеклу, табак, 
кукурузу, лен, коноплю, вязала снопы за жаткой-лобогрейкой…

В апреле 1941 года отца призвали на переподготовку в Харьков-
ский военный округ, где и застала его война. Служил он военным 
топографом. Воевал на Кавказе, а затем в составе 53 отдельной 
среднеазиатской Армии проходил службу на территории Ирана. 
Закончил войну рядовым артиллерийского полка в военной комен-
датуре Бухареста (Румыния). Имел боевые награды: орден Отече-
ственной войны 2-й степени, медаль «За отвагу» и медаль «За обо-
рону Кавказа». В ноябре 1945 года Яков Петрович вернулся домой.

Жизнь его семьи во время немецко-фашистской оккупации 
была очень трудной, тем более, что к осени 1941 года жена и 
дочь оказались без жилья. Ганна Алексеевна целыми днями ра-
ботала, а маленькую Сашеньку, чтобы та не мерзла, оставляла 
у знакомых, где была русская печка. Всего она навидалась и на-
терпелась вдоволь. Удивлялась, как вообще остались живыми. 
Когда дочь пошла в школу, Ганна Алексеевна, которая не знала 
грамоты, научилась читать и писать по букварю вместе с нею. 
Девочке так полюбилось чтение, что при свете керосиновой 
лампы она не только прочитала, но и выучила наизусть всего 
«Кобзаря» Т. Г. Шевченко. В 1957 году А. Я. Ропай с серебряной 
медалью окончила Веремеевскую среднюю школу и поступила в 
Днепропетровский сельскохозяйственный институт.

Увидев ее аттестат с серебряным тиснением, председатель 
приемной комиссии посоветовал подавать документы не на аг-
рономический, а на инженерный факультет: «Иди на инженер-
ный факультет: сможешь работать в городе в конструкторском 
бюро или на заводе». Александра Яковлевна так и сделала, впо-
следствии совершенно не пожалев о своем выборе. В 1962 году, 
окончив институт и получив специальность инженера-механика, 
она уехала работать по направлению на сельскохозяйственную 
опытную станцию Северо-Казахстанской области. В августе 
1962 года ее зачислили научным сотрудником отдела механиза-
ции. Работала сначала под руководством главного инженера Л. 
Д. Египцева, а затем И. С. Свистунова.

Со вступлением в 1964 году в строй новой МТМ ее назначили 
на должность инженера - контролера. Александра Яковлевна смогла 
выстроить отношения с членами коллектива таким образом, что каж-
дый работник ремонтной бригады проникся идеей качественного 
выполнения своей работы, понимая, что от этого напрямую зависит 
производительность труда механизаторов во время полевых работ.
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В 1970 году из Покровки Ленинского района на опытную 
станцию перевели агрономическое отделение сельхозтехникума, 
где учащиеся могли получить профессию агронома-полевода, аг-
ронома-агрохимика, агронома-организатора. Но вся сложность 
заключалась в том, что в течение 10 лет у техникума не было сво-
его здания. Занятия проходили в приспособленных различных 
корпусах и общежитиях. Техникум испытывал острую нужду в 
создании материально-технической базы и лабораторного корпу-
са, в котором можно было бы проводить практические занятия 
по механизации, так как учащимся, кроме профессии агроно-
ма-полевода, присваивалась и рабочая профессия тракториста-
машиниста. И Александре Яковлевне, которая в 1974 году была 
переведена в техникум преподавателем механизации и электри-
фикации с/х производства, для нормальной работы просто необ-
ходим был лабораторный корпус.

Ей очень хотелось учить ребят так, чтобы они в совершенстве 
овладели своей профессией. А для этого нужно было давать не 
только теорию, но и практику. Проявив инициативу и настойчи-
вость, она добилась того, чтобы ей было выделено помещение для 
проведения практических занятий.

Совместными усилиями оно было приведено в порядок: 
установили набор машин и оборудовали учебный класс. Счаст-
ливы были все: у ребят появился лабораторный корпус, а значит, 
и возможность все потрогать и покрутить своими руками. Но-
вый учебный корпус техникум получил лишь в 1980 году, да и то 
преподавателям и учащимся самим пришлось его достраивать, 
обживать и благоустраивать.

В 1981 году Александра Яковлевна с отличием окончила (заоч-
но) полный курс педагогического факультета Московского институ-
та инженеров с/х производства им. В. П. Горячкина, получив специ-
альность преподавателя сельскохозяйственных учебных заведений 
по техническим дисциплинам. Работа Александры Яковлевны за-
ключалась не только в проведении уроков и практических занятий, 
но и в совершенствовании методики преподавания с/х дисциплин.

Если в 70-е годы преподаватели осваивали ТСО (технические 
средства обучения), то с внедрением компьютерной техники они пе-
решли на преподавание в автоматизированных модульных классах, 
что давало возможность осуществлять быстрый опрос всей группы 
по изученной теме, работая на машинах. Одним из таких классов 
был и класс А. Я. Гаас (Ропай), установленный в ее лаборатории. 
От нее требовалась очень серьезная подготовка к каждому занятию, 
так как абсолютно по всем темам необходимо было разработать 
тесты, т. е. карточки с вопросами и предполагаемыми ответами на 
них, на что уходило до нескольких часов ежедневно.
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Но Александре Яковлевне и эта задача оказалась по силам. Все, 
что ни делала она как преподаватель механизации и электрифи-
кации сельскохозяйственного производства, было направлено на 
подготовку высококвалифицированных кадров, способных само-
стоятельно работать на современной технике и добиваться высо-
кой производительности труда.

Потомственный хлебороб Рашид Алпысов с благодарностью 
вспоминает уроки Александры Яковлевны и спустя десятилетия 
гордится тем, что за высокие показатели в уборке урожая он, тогда 
еще только начинающий механизатор, был награжден Почетной 
грамотой Валихановского райкома ЛКСМ: «Александра Яковлев-
на  –  очень хороший специалист. Она учила нас буквально всему, 
начиная с азов, и сама досконально знала устройство, работу и ре-
гулировку всей сельхозтехники. На уроках мы рассматривали пла-
каты и макеты и с интересом слушали все, что говорила она своим 
тихим, приятным голосом. Учебный материал усваивался легко, 
потому что объясняла Александра Яковлевна очень доходчиво.

Знания по теории закреплялись в МТМ и на практике. Эти зна-
ния, умения и навыки очень пригодились мне, когда я учился в ин-
ституте и работал студентом в мехотряде Кокчетавской области. И 
мне не стыдно было за свои знания! Дай Бог Александре Яковлев-
не крепкого здоровья и долголетия!»

Поразительно, как ей, маленькой, хрупкой женщине, удавалось 
«без криков, без нервов» создавать на своих занятиях такой ми-
кроклимат, в котором без какого-либо принуждения с ее стороны 
ученики добивались желаемых результатов.

Наряду с основной работой А.Я. активно занималась работой 
общественной. Заслужив доверие и уважение коллектива, она не-
сколько лет подряд избиралась секретарем партийной организа-
ции техникума, была председателем профкома. Как член КПСС, 
проводила политзанятия для коммунистов, имеющих начальное и 
неполное среднее образование.

В 1991 году техникум закрыли, и Александра Яковлевна пере-
шла на работу учителем механизации в Чаглинскую школу-кол-
ледж, где до отъезда с семьей в Германию проработала шесть лет.

Супруги Отто Филиппович и Александра Яковлевна Гаас вос-
питали двоих детей: дочь Наталью и сына Сергея, которые живут 
со своими семьями рядом с родителями. У них трое внуков.

За долголетний честный, добросовестный труд, большой вклад 
в развитие сельскохозяйственного производства страны и активное 
участие в общественной жизни трудового коллектива А. Я. Гаас 
была награждена медалями «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда» и мно-
жеством почетных грамот.
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С детских лет наблюдая за работой своей матери и других 
крестьян, вся жизнь которых состояла в ежедневном тяжелейшем 
труде, Александра Яковлевна из семьи вынесла понятие о том, 
что «Жизнь –  это труд, и относиться к нему надо добросовестно». 
И этой установке, полученной в родительском доме, Александра 
Яковлевна старалась следовать всю свою жизнь.

ГААС
Ольга Семеновна

Ученый агроном, научный сотрудник, зав. отделом 
селекции Северо-Казахстанской сельскохозяйственной 

опытной станции, Почётный гражданин 
Аккайынского района

Родилась Ольга Семеновна Гаас 
в январе 1941 года в селе Новый 
Буравль Воронежской области в се-
мье Семена Ивановича и Антонины 
Ивановны Мережкиных. Родители 
с утра и до позднего вечера работа-
ли в колхозе, а дети, с ранних лет 
приученные к труду, управлялись 
по хозяйству. Работы хватало всем 
четверым. Ольга, младшая в семье, 
старалась не отставать от старших. 
В школе она училась хорошо и была 
примерной ученицей. Ей было все-
го десять лет, когда она осталась 
без родителей. Отца помнит плохо: 
он умер, когда она была совсем ма-

ленькой. Помнит только, что был он большой. Позже уже слы-
шала, что отец был человеком энергичным, здоровым, прошел 
войну…, а потом простудился и заболел воспалением легких. 
Вылечить не смогли… Следом умерла мама, и осталась она с 
двумя старшими сестрами и братом.

С детства видела себя учительницей, но Таисия Александров-
на Остроумова, любимый преподаватель по литературе, отсове-
товала ей поступать в педагогическое училище: «Поступай в тех-
никум, который ближе к дому. Ты получишь образование, а потом 
выберешь то, что по душе». Ближе всех был сельскохозяйствен-
ный, и Ольга поехала поступать на агрономическое отделение 



6969

Верхне-Озерского сельхозтехникума. Помнит, как сначала ехала 
на попутных машинах с деревянным чемоданом в руках. Ручка 
от чемодана оторвалась, и Ольга перевязала его своим бантом. 
Потом долго ждала следующую попутную машину, а дело шло к 
вечеру, уже начало темнеть…

Подошла незнакомая женщина, поинтересовалась, почему 
такая маленькая девочка (14 лет) сидит одна на обочине дороги. 
Ольга рассказала, что едет поступать учиться. Женщина забрала 
ее к себе на ночлег, а утром проводила. Ехать оставалось 5 кило-
метров. Сдала документы. Как отличницу приняли без экзаменов. 
И опять на попутках она вернулась обратно.

Сразу учеба ей не понравилась, и в один из приездов домой 
отправилась она к своей любимой учительнице с жалобой, что не 
хочет учиться: профессия не нравится, на что учительница вновь 
ответила ей: «У тебя нет родителей, и тебе надо зацепиться в жиз-
ни. Повзрослеешь, будешь тем, кем захочешь».

Время учебы в техникуме пролетело быстро, и вот она уже 
младший агроном, дипломированный специалист. Жизнь в стране 
кипела: началось освоение целинных и залежных земель. Хоте-
лось романтики, преодоления трудностей, ощущения своей нуж-
ности людям и большого, большого счастья…

В 1959 году Ольга Семеновна получила направление в Се-
верный Казахстан. В Петропавловске в сельхозуправлении ее 
отправили к директору опытной станции Н. Г. Назарцеву, и он 
определил ее лаборантом в отдел селекции отдела науки. И так 
случилось, что профессия, выбранная сначала по необходимо-
сти, стала смыслом ее жизни, о чем впоследствии Ольга Семе-
новна никогда не жалела. Она отдала этой работе 57 лет, из кото-
рых 44 года она заведовала отделом.

Приобретая опыт, которым щедро делились с нею старшие 
коллеги, окруженная их поддержкой и вниманием, она вникала в 
тонкости сельскохозяйственного производства, проявляя при этом 
честность, последовательность и аккуратность в работе и пони-
мая, что знаний, полученных в техникуме, явно недостаточно, да 
и директор станции Н. Г. Назарцев настоятельно рекомендовал 
молодежи учиться дальше, в результате чего и созрело решение 
получить высшее образование. И в 1963 году вместе со своими 
коллегами В. М. Малаховой, В. А. Бакка (Трубицыной) и А. Н. 
Гусаковой (Кучеренко) Ольга Семеновна поступила в Курганский 
сельскохозяйственный институт. Училась заочно: к тому времени 
у нее уже была семья, подрастала дочь (позже родилась вторая). 
Муж Арно Егорович, механизатор отдела селекции, прекрасно 
понимал, что работать и одновременно учиться сложно, поэтому 
большую часть домашних хлопот взял на себя.
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Шло время, и Ольга Семеновна росла как специалист. Во мно-
гом этому способствовал зав. отделом селекции, кандидат сель-
скохозяйственных наук Михаил Иванович Ефимов, под непосред-
ственным руководством которого она проработала 14 лет.

В отделе селекции проводилась большая исследовательская 
работа по многим направлением. Ольга Семеновна занималась 
разработкой и внедрением сортовой агротехники ведущих с/х 
культур и вместе с другими сотрудниками отдела принимала уча-
стие в испытании новых сортов и приемов возделывания зерно-
вых культур, что и стало впоследствии основным направлением в 
ее научно-исследовательской деятельности.

После отъезда М. И. Ефимова в 1972 году ей доверили возгла-
вить отдел селекции. С годами пришел собственный опыт, был 
накоплен солидный материал, которым хотелось поделиться, и 
Ольга Семеновна, сдав кандидатский минимум, начала работу над 
диссертацией по теме: «Селекционная ценность образцов коллек-
ции яровой мягкой пшеницы в условиях степной зоны Северно-
го Казахстана». Местом защиты своей диссертации она выбрала 
Всесоюзный институт растениеводства им. Н. И. Вавилова (ВИР, 
г. Ленинград). В 1985 году в Понтийском зале ВИРа, где Николай 
Иванович Вавилов обычно проводил заседания ученого совета, 
успешно прошла ее защита.

Помня наставления первого директора Н. Г. Назарцева, а затем 
и его заместителя по науке Г. Л. Юмагулова, побуждавших науч-
ных сотрудников распространять научные знания и «пропаганди-
ровать науку», она принимала активное участие в работе област-
ных и районных совещаний, сотрудничала со СМИ. Кроме того, 
вместе с научными сотрудниками Н. Е. Дубиной, В. М. Малахо-
вой и Г. К. Коваленко Ольга Семеновна выезжала в командировки 
в различные хозяйства области, где они делились опытом своей 
работы. Участвовала в телевизионных передачах, встречалась со 
специалистами и руководителями крестьянских хозяйств района в 
Дни поля, проводимого на базе опытной станции.

В настоящее время О. С. Гаас является научным консультантом 
отдела науки, занимается сортовой агротехникой мягкой и твер-
дой пшеницы, экологическим сортоиспытанием зерновых и зер-
нофуражных культур. А с 2012 года работает над экологическим 
сортоиспытанием масличных и зернобобовых культур.

В качестве научного руководителя и исполнителя Ольга Се-
меновна проводила исследования по ряду грантовых проектов, 
включая проект «Биологизация возделывания гречихи на основе 
инновационных приемов обработки почвы, применения микро-
удобрений и стимуляторов роста в степной зоне Северо-Казах-
станской области».
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В трудные годы реформ и переходного периода вместе с кол-
лективом опытной станции настойчиво добивалась сохранения 
отдела науки, много сил и энергии отдала профессиональной под-
готовке молодежи, готовя достойную смену старой гвардии.

Работа О. С. Гаас на одном месте в течение стольких лет вы-
зывает «безмерное уважение и восхищение и свидетельствует о 
цельности ее натуры, настойчивости и целеустремленности, пре-
данности однажды выбранному делу».

Характеризуя Ольгу Семеновну как научного сотрудника, 
директор ТОО «СК СХ Опытная станция» Б. К. Канафин особо 
подчеркнул, что «Ольга Семеновна Гаас –  высокоэрудированный 
и творческий специалист в области земледелия, полный сил и 
творческой энергии исследователь, умеющий доводить начатое 
дело до логического конца и способный решать любые проблемы 
полеводства региона».

За многолетний плодотворный труд, большой вклад в разви-
тие сельскохозяйственной науки О. С. Гаас награждена медаля-
ми «За трудовую доблесть», «50 лет целине», «Ветеран труда», 
«К 100-летию А. И. Бараева», медалью «Epен енбегi yшiн» («За 
трудовые заслуги»), ее труд отмечен Благодарностью Президента 
Республики Казахстан Назарбаева Н. А., Почетными грамотами 
Министерства сельского хозяйства РК, КазАгроИновации и акима 
области. В 2010 году ее имя внесено в энциклопедию «Лучшие 
люди Казахстана», а в 2013 году –  в сборник «Жизнь в науке. Уче-
ные Республики Казахстан». О. С. Гаас многократно поощрялась 
руководством опытной станции, она является Почетным гражда-
нином Аккайынского района.

Человек активной жизненной позиции, Ольга Семеновна на 
протяжении нескольких десятков лет являлась солисткой жен-
ского вокального ансамбля опытной станции, была неизменной 
участницей смотров художественной самодеятельности, вела 
большую общественную работу.

Благодаря профессиональной компетенции, ответственному 
отношению к делу, таланту организатора и чуткому отношению 
к людям Ольга Семеновна завоевала не только огромный авто-
ритет и уважение среди коллег и односельчан, но и получила 
широкое признание среди работников сельского хозяйства Се-
верного Казахстана.

Так сложилась жизнь, что живет она вдалеке от родных мест, 
но в памяти навсегда остались ее родительский дом, мама, се-
стры и брат… Брат Владимир жил в Ростове-на-Дону, работал 
шахтером. Сестра Александра всю жизнь прожила в Воронеж-
ской области, на своей малой родине. Сестра Галина жила в 
Краснодарском крае. Ее муж трагически погиб (его закрутило 
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в трактор), детей не было, и Галину, когда она начала болеть, 
забрала к себе Ольга Семеновна, у которой старшая сестра и 
прожила три года до самой смерти.

Ирина, дочь Ольги Семеновны и Арно Егоровича Гааса, жи-
вет в Калининграде и работает врачом. Вторая их дочь Елена 
умерла в 2008 году. Внучки (дочери Елены) живут в Петропав-
ловске. Старшая, Юля,   бухгалтер, а младшая, Нина, заканчивает 
педагогический колледж.

Детство, опаленное войной, ранняя смерть родителей, мужа 
и взрослой дочери…Сколько же надо душевных сил, чтобы пе-
режить это?! Но Ольга Семеновна, словно ей удалось изобрести 
вечный двигатель, концентрирующий энергию для полноценной 
жизни и новых полезных дел, по-прежнему на трудовом посту. 
Жизнь продолжается…

ГАРТМАН
Виктор Давыдович

Главный врач медицинских учреждений, 
общественный деятель

Вряд ли найдется на постсо-
ветском пространстве немецкая 
семья, которой бы не коснулись 
депортация, тяжелые годы труд-
армии и унижение – находиться 
под контролем спецкомендатуры. 
Семью Гартман эта участь тоже 
не обошла стороной.

Виктор родился в Украине, в 
небольшом хуторе, в 1936 году. 
К началу Великой Отечествен-
ной войны ему еще не исполни-
лось и пяти лет. Однако он хоро-
шо помнит, как ранним утром их 
разбудили, посадили на подводы 
и повезли к железнодорожному 
разъезду, пообещав, что они вернутся через несколько дней. 
По сей день он восхищается прозорливостью стариков, кото-
рые, несмотря на обещания скорого возвращения и теплую 
украинскую ночь, все же прихватили с собой немного семян, 
позволивших потом не умереть с голоду, и теплые одеяла, 
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спасавшие их от холода. А дальше –  два месяца в вагоне 
для перевозки скота через огромную страну. Два месяца, 
показавшиеся ребенку вечностью, в вагоне, где ели, спали, 
умирали… В декабре 1941 года их высадили на станции Та-
гузак, рядом с селом Веренка Карабалыкского района Куста-
найской области. Высадили в зиму, каких не знали жители 
Украины, с сугробами и морозами…

Всех прибывших разобрали по семьям местные жите-
ли. Семью Гартман разместили в большом доме, некогда 
принадлежавшем купеческому роду, стоявшему без хозя-
ев. Дом был большой, но он едва вмещал всех родствен-
ников –  16 человек. Возглавлял семью дед, единственный 
мужчина, не считая несовершеннолетних мальчишек. Он 
дожил до 69 лет. В 1943 году умер от пневмонии, заболев 
после падения поздней осенью в водоем при ловле рыбы: 
дорога домой была неблизкой, холод, организм деда не 
выдержал этого испытания. (Остальных мужчин, среди 
которых был и отец Виктора, мобилизовали на Урал, на 
строительство Соликамска). После смерти деда в доме 
остались одни женщины и ребятишки.

В первый класс Витя пошел лишь в 10 лет, в 1946 году. 
Остеомиелит правой руки мальчик стойко и мужественно 
вынес, как испытание. А в 1949 году –  вести от отца. Он 
работал на шахте в Караганде. Разыскав семью, вызвал к 
себе. Десятый класс Виктор оканчивал уже там. И тут ему 
повезло: годом раньше постановлением Верховного Совета 
СССР упраздняется спецкомендатура. Теперь немцы име-
ли право учиться в высших учебных заведениях. Виктор, 
уже столкнувшийся с тяжелым заболеванием, решает стать 
врачем, поступает в Карагандинский государственный уни-
верситет. Учеба давалась ему легко. В 1962 году ему, заре-
комендовавшему себя с лучшей стороны, заканчивающему 
вуз, предложили остаться в Караганде. Однако, не желая 
разрывать уже созданную к тому времени семью, он после-
довал за супругой, направленной по распределению в Севе-
ро-Казахстанскую область.

Молва о его вузовских успехах дошла до Петропавлов-
ска раньше самого Виктора. Его сразу назначили главным 
врачом вновь организованного городского противотуберку-
лезного диспансера. Эта работа рассматривалась как очень 
важная и трудная. В те годы шла активная борьба с тубер-
кулезом. Когда городской и областной тубдиспансеры объ-
единили в одно учреждение, он также был назначен в нем 
главным врачом.
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В 1977 году Виктору Давыдовичу предлагают возглавить 
вторую городскую больницу. 550 человек подчиненных и ты-
сячи горожан… Одновременно ему пришлось вникать в ход 
строительства нового больничного комплекса. Без малого 20 
лет нес он бремя ответственности руководителя лечебного 
учреждения. В годы начавшейся политической и экономи-
ческой нестабильности Гартман продолжал добросовест-
но выполнять свою работу. Он честен перед собой и перед 
подчиненными, своим личным приоритетом считая жизнь и 
здоровье людей, обращающихся в больницу за помощью. Ви-
димо, за это и уважали его и больные, и персонал больницы, 
начальство. После его ухода на пенсию в больнице смени-
лось уже несколько главных врачей, но до сих пор о Гартмане 
там говорят уважительно, вспоминают добрым словом.

В 1996 году Виктор Давыдович уходит на пенсию. Ко-
лыбельные песни на немецком языке, которые пела ему ба-
бушка, дожившая до 98 лет, музыка родной речи всё чаще 
всплывали в памяти. Открывшиеся исторические факты и 
материалы, да и оживившееся национально-общественное 
движение –  всё это заставляло оглянуться на прошлое. Близ-
кие друзья и родные всё активнее рассуждали об отъезде. 
Виктор Давыдович принимает решение уехать на историче-
скую родину, в Германию.

Судьба в лице федерального административного ведом-
ства Германии закинула его в зеленое сердце страны –  фе-
деральную землю Тюрингию. Но ни красоты природы, ни 
близость к историческим местам, ни немецкий порядок не 
смогли заменить ему страну, с которой он столько пережил, 
Петропавловск, которому он посвятил свою жизнь, близких 
людей, оставшихся в Казахстане. А главное, он не смог и 
не захотел там принять то, что сейчас называют менталите-
том, так разительно отличающимся от того, к которому он 
привык. Выдержав шесть месяцев, Виктор Давыдович с об-
легчением вернулся. Вернулся на Родину в самом высоком 
смысле этого слова.

Неуемная натура и желание приносить пользу людям не 
позволили ему оставаться в стороне от общественной жизни. 
В 1998 году на отчетно-выборной конференции Северо-Казах-
станского общественного немецкого центра «Видергебурт» 
он был избран президентом. Реальная помощь соотечествен-
никам стала его новой задачей. Сохранение языка, возрожде-
ние культуры народа, социальная поддержка –  это так похоже 
на то, чем он занимался всю жизнь. Только раньше он помо-
гал телу, теперь же он лечил души людей. Маленький кол-
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лектив центра сразу увидел в нем чуткого и справедливого 
руководителя. К нему шли не только по рабочим вопросам, 
но и за советом, за поддержкой, за душевным разговором. К 
нему обращались не только как к руководителю, но и как к 
мудрому и опытному человеку. Умение разбираться в людях, 
философский подход к жизни, многолетний стаж руководите-
ля сделали из него тонкого психолога, под началом которого 
легко работалось. Он все держал под контролем, но никогда 
не губил инициативу, давая сотрудникам проявить себя, твор-
чески подходить к работе. 10 лет под его руководством стали 
годами процветания Северо-Казахстанского областного об-
щественного центра «Видергебурт»

Пришло время, и Виктор Давыдович Гартман сложил 
свои полномочия, оставив добрый след в истории немецко-
го общественного движения и в сердцах своих сотрудников. 
Он уже 40 лет занимается бегом, демонстрируя хорошую 
физическую форму и оставаясь образцом для подражания и 
восхищения. Появившееся время позволило вновь раскрыть 
шахматную доску и размышлять над замысловатыми этюда-
ми. А еще он пишет стихи –  в основном о пережитом.

ГЕЙНЦ
Виктор Кондратьевич

Кандидат филологических наук, переводчик, прозаик, 
поэт, драматург

Родился 10 октября 1937 г. в 
селе Ново-Скатовка (быв.Schöntal) 
Омской области, основанном в на-
чале прошлого века переселенца-
ми из Поволжья. Родился в семье 
сельского учителя. Воспитывала 
его бабушка, т. к. родителей Гейнца 
в конце 30-х по сфабрикованному 
обвинению осудили и отправили 
в лагерь. И уже в раннем детстве 
он проникся искренним сочув-
ствием к депортированным нем-
цам Поволжья, вышвырнутым по 
воле кремлевских садистов в Си-
бирь из родных мест без средств к 
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 существованию. И эти воспоминания детства отразились в его 
творчестве.

После окончания школы в 1955 г. он работал в селе, а в 
1959 г. поступил на факультет иностранных языков Новоси-
бирского педагогического института, где изучал германистику 
у известного российско-немецкого педагога, писателя, поэта 
и драматурга Виктора Кляйна, который, собственно, и стал 
его крёстным отцом в литературе. Окончив вуз, Гейнц возвра-
тился на родину и стал доцентом в Омском педагогическом 
институте: читал лекции по истории немецкой литературы и 
истории языка, занимался со «спецгруппой», состоящей из 
студентов-немцев.

В 1971 г. он защитил диссертацию, посвящённую немецким 
диалектам Сибири в Калининском государственном педагоги-
ческом институте, а в 1974-м переехал в казахстанский город 
Петропавловск, где возглавил кафедру в местном педагогиче-
ском институте. Здесь он проработал 10 своих лучших лет (как 
он сам говорил), здесь родились многие его талантливые произ-
ведения, которые увидели свет намного позже. В 1984 г. Виктор 
Гейнц оставляет преподавательскую деятельность и возглавля-
ет отдел литературы республиканской газеты «Freundschaft», 
переименованной после распада СССР в Deutsche Allgemeine 
Zeitung. Тогда же он начинает активно сотрудничать с Немецким 
драматическим театром, располагавшимся вначале в Темиртау, 
а затем переведённым в Алма-Ату. Именно на его сцене была 
поставлена трилогия Гейнца «Auf den Wogen der Jahrhunderte» 
(«На волнах веков»), рассказывающая об истории переселения 
немцев из Западной Европы в Россию и их судьбе вплоть до 
90-х годов ХХ столетия. И это было чрезвычайно важно, ибо 
трилогию (театр тогда много гастролировал) смогли увидеть не 
только жители больших и малых городов Казахстана, но также 
России, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. И это в услови-
ях «исторической блокады», когда о российских немцах в СССР 
мало что было известно, а если о них и говорили, то предпочи-
тали делать это «не громко».

А 11 июня 2013 года в Гёттингене (Германия) он ушел из 
жизни. За долгую жизнь он успел застать обе свои страны 
(и прежнюю –  советскую и нынешнюю –  германскую) как в 
роли матерей, так и в образе мачех. Виктор Гейнц взял на себя 
ответственность говорить от лица убиенных, расстрелянных, 
сгинувших в сталинских трудовых лагерях, а также и от имени 
многих горемык-переселенцев, которых ждало очередное раз-
очарование по возвращении на историческую Родину. Он го-
ворил правду на протяжении всей жизни, обладая необычайно 
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острым ощущением эпохи. Его проза и поэзия, драматические 
произведения  всегда были и останутся гимном свободе, любви, 
благородству, искренним чувствам.

Корешки многочисленных книг Виктора Гейнца свидетель-
ствуют об особом отношении писателя к своему народу, кото-
рому он служил, не покладая рук. Вот названия только неко-
торых из них: сборник стихотворений «Lebensspuren», 1980, 
«Regen im Juni», 1984 (Erzählungen, Gedichte), «Herbstwind», 
1988 (Erzählungen), «Schritte des Jahrhunderts», 1988 (Gedichte, 
Erzählungen). В их числе трилогия «На волнах столетий», 1993, 
несколько романов. В 2008 году в издательстве Waldemar Weber 
Verlag вышла книга, живо и увлекательно рассказывающая 
о диалектах российских немцев. Уже в Германии с Эдуардом 
Изааком он создал мюзикл в двух частях «Западня Эйнштейна» 
и «Россия, прощай!», в котором герои знакомятся с выдающи-
мися историческими личностями и важными событиями из ис-
тории Германии.

В 2012 году в издательстве Burau Verlag был издан его по-
следний роман «Als ich gestorben war…» («Когда я умер…»). 
В 59-м немецком номере литературного журнала «Крещатик» 
опубликован его пронзительный рассказ о голодном послевоен-
ном детстве «Последняя буханка». В обоих названиях, которые 
теперь уже кажутся вовсе не случайными, словно проступают 
прощальные нотки и мысли об уходе. Но таланты не могут ис-
чезать. Тем более такие…

Виктор Гейнц стоял у истоков создания объединения рос-
сийских литераторов. На семинарах общества случались ин-
тересные знакомства, завязывались контакты. При невероятно 
продуктивном собственном творчестве он всегда помогал мно-
гим молодым авторам. В том числе блестяще перевел на немец-
кий язык немало детских книг. Его писательское слово, стра-
ница за страницей, восстанавливало попранное национальное 
достоинство, право называться немцам людьми, делало гораздо 
больше многих политических проектов некоторых активных 
национальных групп. У писателя хватило сил посвятить чита-
телю всю свою жизнь, без остатка.

Виктор Кондратьевич в равной мере был талантлив и в про-
зе, и в стихах, и в публицистике. А ещё славился добротой, 
отзывчивостью, гостеприимством, обладая при этом твёрдым, 
целеустремлённым характером и придерживаясь высоких мо-
ральных принципов. Он всю жизнь пронес боль утраты отца 
и родных, сгинувших в сталинских лагерях, это отражается во 
многих его произведениях, таких как «Моим ровесникам» и 
«Меч возмездия».
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МОИМ РОВЕСНИКАМ
Война нас толкала в помойные ямы
Прежде, чем на ноги стали мы шатко.
Нас тяжко рожали голодные мамы,
Отцы умирали в тайге и на шахтах.

И все-таки мы остаемся людьми!
ГУЛАГ лишь обжег нас в кровавом ненастье.
Мы снова гадаем на светлой любви,
А ждет ли нас в будущем мирное счастье?

Парализован мозг – обе полусферы…
Левые мы? Правые? Все одно.
Куда идем мы? Какой мы веры?
Зеленые мы? Красные? Все равно.

Мы застряли в смертном сите эпохе.
Мы зажаты в тисках перемен.
Нехороши мы? Но и неплохи.
Случись ураган, мы не сделаем крен.

Виктор Гейнц (перевод Роберта Вебера)

МЕЧ ВОЗМЕЗДИЯ
Посвящаю моим сверстникам

Октябрь. 1937 год.
Год моего рождения.
Черным по белому стоит эта дата
Вот здесь –
В моем удостоверении.
Октябрь. 1937 год.
Отчего же тогда уже сердце болело?
В германские пушки вдвигались снаряды,
В Испании дрались интербригады.
Первый снег шел в Сибири,
Белый-пребелый…
Октябрь. 1937 год.
Но почему так полон страха
Был мой первый крик?
А, может быть, со мной кричал в стенаньях
Интеллигент, не подписавший «своего признанья»,
Хотя его тянули за язык,
Полосовали окровавленную спину,
В глаза совали остроклювый штык…
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Когда мне отсекали пуповину,
Я слышал выстрел, видел, как поник
В застенках несгибаемый мужчина…
А крестным был тогда «отец народов»,
Богоподобный и всевидящий южанин.
Когда его лицо мрачнело в непогоду,
Свет угасал в далеком Магадане.
Кто сам не светит, тот боится света,
Тот гасит все, что освещает мир.
Не хочешь быть слугой? Будь лагерным скелетом!
Служить тебя научит конвоир.
Отец-мудрец посеял тьму и страх.
Нимб фальши ослепил страну берез.
О, как ленив песок в песочных злых часах!
Как долго мы терпели тот гипноз,
Который заставлял мириться с ложью,
С насилием и жизнью гробовой,
Где светлый путь кончался бездорожьем,
Где тараканы правили судьбой.
А тараканий вождь ноздрю раздует,
Подкрутит, ощетинит черный ус,
И вот еще один народ не существует –
Стал посвободней сталинский Союз.
Прошло уж полстолетья, как Фемида
Мне положила меч возмездья в колыбель.
Зазубрина на нем –  глубокие обиды.
Точильный камень сточит их теперь.
В моей судьбе, да и в душе –  разруха,
Во снах и в памяти –  мучительный кошмар.
Как я хотел бы сталинскому духу
Смертельный нанести –
Пронзительный удар.

Творческий труд Виктора Кондратьевича не был отмечен вы-
сокими правительственными орденами и премиями, зато был 
удостоен самой главной писательской награды –  любви и уваже-
ния тысяч его благодарных читателей.
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ГЕРФОРТ
Николай Александрович

Механик, руководитель сельскохозяйственного 
производства, Отличник народного просвещения 

Казахской ССР

ГЕРФОРТ
Мария Иогановна

Разнорабочая

По Николаю Александровичу 
можно было сверять часы, когда 
он рано утром, всегда в одно и то 
же время, выходил из дома и шел 
на работу. Высокий, худощавый, 
несколько сутуловатый, с суровым 
выражением лица. Его провожа-
ла жена, приятная, миловидная, 
приветливая женщина… Мария 

Иогановна, или Ивановна, как звали ее на опытной станции, в 
девичестве Гайер.

Она и Николай Александрович родились (в 1912 году) и 
выросли в Автономной Советской Социалистической Респуб-
лике Немцев Поволжья и были ровесниками.

Семья Марии Ивановны в го-
лодные 20-е годы прошлого века 
решила перебраться в Сибирь. В 
дороге глава семейства заболел 
и умер, и они вернулись назад. 
Из-за бедности Марии Ивановне 
не довелось учиться в школе, и до 
самого замужества она работала 
прислугой. Хозяин одарил ее за 
хорошую работу комодом с зерка-
лом, который стоял у них в доме 
до конца ее дней.

Николай Александрович был 
сыном кузнеца Александра Хри-
стофоровича и Амалии Ивановны 
Герфортов. В семье сохранилась 
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статья корреспондента В. Митина «Мысли старого Герфорта», 
напечатанная в 1937 году в газете зерносовхоза «Спартак». На 
вопрос, как им живется при советской власти, отец Николая 
Александровича ответил, что «раньше старики только меч-
тать могли иметь теплый угол да кусок хлеба… Жили так: тут 
нехватка, там прореха, а помощи ждать было неоткуда. До-
бывали богатства помещикам и кулакам своим горбом, и не 
от хорошей жизни он пошел батрачить с 9 лет. Пас скот, был 
конюхом, чернорабочим на заводе. Побои, оскорбления –  все 
пришлось испытать. Хлебнул немало горя на своем веку: 31 
год гнул спину на кулака и помещика. А сейчас сердце раду-
ется, потому что старикам почет и уважение. Пенсию по 145 
рублей в месяц государство выплачивает; топливо на зиму, 
вода – все есть.

И по бесплатным путевкам на курорт посылали, и в Дома 
отдыха, и на экскурсиях в Москве и Ленинграде побывал, где 
жил в лучших гостиницах. Кто раньше ездил на курорты? По-
мещики да богачи, а сейчас трудовой народ. Бывал и на заво-
дах и всюду видел веселых, здоровых людей. Живут хорошо, 
потому что знают, что работают на себя».

Когда его спросили о наградах, показал документ, в кото-
ром значилось, что за 18 лет работы получил он 18 премий-
наград. В этом документе были и такие записи: «Кузнец А. 
Х. Герфорт за самостоятельную отличную сборку и монтаж 
машин иностранных марок премируется путевкой на курорт в 
Кисловодск», «За прекрасный размол зерна и уход за машина-
ми выдать мельнику А. Х. Герфорту телку».

Рассказал Александр Христофорович и о детях: старший 
сын его, Александр, погиб на гражданской войне в боях за Со-
ветскую власть. Другой сын, Иван, работал у помещика чер-
норабочим, а сейчас в совхозе управляет отделением. А само-
му молодому из его сыновей, Николаю, доверили должность 
заместителя директора совхоза. И работает он теперь на земле 
бывшего помещика Зейферта, у которого когда-то коров пас.

Как же не ценить того, что люди сейчас имеют?! Жизнь 
хорошая, старость спокойная и счастливая. И все это дала со-
ветская власть, потому и вступил он в кандидаты ВКП(б), хоть 
и стар уже стал, 55 исполнилось»…

Говорил так и радовался, что в семье все хорошо, сыновья 
работают, и все у них ладится.

Н. А. Герфорт окончил всего 4 класса. Работать начал с 12 
лет. Был свинопасом, разнорабочим, потом –  трактористом, 
заведующим ремонтными мастерскими, механиком, а затем и 
управляющим на отделении. Вступил в партию.
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С 1937 по 1941 гг. Николай Александрович работал заме-
стителем директора зерносовхоза «Спартак» АССР немцев 
Поволжья. А потом его направили в Ленинград на курсы 
руководителей. Выдали им там небольшой элементарный 
справочник, необходимый в повседневной работе, по кото-
рому можно было узнать, например, как по внешнему виду 
определить объем сена. По возвращении с курсов Н. А. Гер-
форта назначили директором совхоза, но поработать ему не 
пришлось… В августе 1941 года он, приехав с поля, услышал 
указ о депортации.

Соседи помогли насушить сухарей, и супруги Герфорты 
с тремя детьми двинулись в путь. Николая Александровича 
назначили старшим по вагонам. На станциях он получал про-
дукты и раздавал их нуждающимся, так как толком собраться 
в дорогу смогли не все: большинство людей получили приказ 
выехать в течение 24 часов.

До места назначения добрались глубокой осенью. Попа-
ли на отделение Киялинского совхоза, в село Степное. В Ка-
захстане все надо было начинать с самого начала: обустраи-
ваться с жильем, определяться с работой, решать вопрос с 
учебой детей…

Послужной список Н. А. Герфорта вызывал уважение, и его 
назначили сначала механиком, а затем управляющим отделе-
нием. Ему дали «бронь», а его младшую 16-летнюю сестрен-
ку отправили на лесоповал. Николая Александровича три раза 
забирали в трудармию, но по просьбе руководителей совхоза 
возвращали обратно домой: сельхозтехника нуждалась в ре-
монте, а ремонтировать ее было некому.

По приезду в Казахстан отец запретил домашним говорить 
по-немецки, так как на улице в его детей бросали камни. Ма-
рии Ивановне было труднее всех, потому что она не умела 
говорить по-русски. Дома все говорили на русском языке, и 
лишь между собой родители шептались на своем, родном.

До 1956 года вся семья была «под комендатурой», то есть 
без паспортов или каких-либо других документов и без пра-
ва выезда в другое село даже по неотложным делам. И вот 
однажды Мария Ивановна все-таки решилась тайком под ве-
чер поехать с соседкой в другой населенный пункт, чтобы 
купить ткань на штаны и рубашки детям. «Добрые» люди 
доложили, куда следует, и Николай Александрович получил 
строгий выговор.

С 1956 по 1961 гг. Н. А. Герфорт работал председателем 
колхозов «Новый быт» и «Путь к коммунизму». Отмечая 
успехи своего коллектива во время посевной, Николай Алек-
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сандрович в статье «Зерновые посеяны», опубликованной на 
страницах областной газеты «Ленинское знамя», пишет, что 
если в прошедшем году они собрали по 12,8 центнера зерна 
с гектара, то нынче планируют получить стопудовый урожай 
с тем, чтобы продать государству 168 тысяч пудов хлеба. С 
гордостью называет он имена лучших механизаторов колхоза 
«Путь к коммунизму», которые «за 7 рабочих дней, выпол-
няя и перевыполняя сменные задания, посеяли 3014 гектаров 
пшеницы, 200 га овса, 100 га ячменя и подсолнечник».

Николая Александровича постоянно переводили с места на 
место поднимать отстающие хозяйства, и семья колесила вме-
сте с ним, а дети были вынуждены менять школу за школой, 
что не могло не отразиться на их учебе. В связи с переездами 
особенно пострадала старшая дочь, и Николай Александро-
вич настоял, чтобы она повторно прошла программу первого 
класса, так как считал, что материал усвоен слабо.

Строгость отца проявлялась и в соблюдении дисциплины и 
порядка в доме. Дети знали, что два раза он повторять не бу-
дет. За непослушанием, что случалось крайне редко, следовал 
серьезный разговор, но детей никогда не наказывали.

Заботился отец об одежде и обуви для ребят. Покупки 
обычно делал сам, бывая в городе на семинарах или уезжая 
по делам в командировки. Возвращаясь, рассказывал, какие 
фильмы посмотрел; иногда привозил книги, которые вечера-
ми читали вслух. Так были прочитаны «Граф Монте-Кристо» 
и «Королева Марго» А. Дюма, «Отверженные» В. Гюго…

Николая Александровича почти не видели дома: он уходил 
рано утром и приходил поздно вечером. А в страду и вовсе 
ночевал на полевом стане. Но у него был надежный домашний 
тыл: верная, заботливая жена и шестеро детей.

Дома всегда был идеальный порядок, было чисто и уютно: 
радовали глаз накрахмаленные накидки на подушках, связан-
ные Марией Ивановной. В доме жили внуки, которые учились 
в школе или в техникуме, а их родители оставались на отделе-
ниях, и дети друзей и знакомых.

Всех их надо было кормить и за всеми присматривать, но 
Мария Ивановна справлялась. Она поддерживала добрые со-
седские отношения с теми, кто жил рядом, и соседи вспомина-
ют Марию Ивановну как очень порядочную и трудолюбивую 
женщину, которая была под стать своему мужу.

Супруги Герфорты были чистокровными немцами, с го-
дами перенявшими многие русские традиции. Любили пить 
чай из самовара и приглашать на чай соседей. Это были 
соседи-немцы, с которыми они играли в карты и говорили 
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 по-немецки, чтобы не забыть свой родной язык. Мария Ива-
новна занималась в основном домашним хозяйством, но в 
страду, или когда не хватало рабочих рук, она выходила на 
работу. Трудилась на току, на заготовке кормов, вместе с дру-
гими строила научную контору и никогда не отказывалась ни 
от каких дел, поэтому на опытной станции люди с большим 
уважением относились к Марии Ивановне.

И в праздники Герфорты были со всеми вместе: садились 
с сельчанами за общий стол, ходили в клуб, а Николай Алек-
сандрович принимал как-то даже участие и в художествен-
ной самодеятельности. Играл в спектакле, где по роли ему 
был положен пистолет. И кто-то донес. Пришли разбираться. 
Оказалось, игрушка…

Занимая руководящие посты, Николай Александрович не 
оставался в стороне и от насущных школьных проблем: про-
являя заботу о школе и детях, помогал с ремонтом, с оснаще-
нием всем необходимым учебных кабинетов, с решением те-
кущих вопросов, за что ему было присвоено почетное звание 
«Отличник народного просвещения Казахской ССР».

В1961 году в связи с назначением Н. А. Герфорта на долж-
ность заместителя директора по производству семья перееха-
ла на опытную станцию. За его плечами было всего 4 класса…

Но он, этот немногословный, сдержанный человек, был 
крепким хозяйственником, прошедшим большую школу 
жизни. И в том, что Северо-Казахстанская государствен-
ная сельскохозяйственная опытная станция, образованная 
на базе отстающего Чаглинского совхоза, стала передо-
вым, рентабельным хозяйством области, есть, несомнен-
но, и его личная заслуга.

За долголетний честный, добросовестный труд, огромный 
вклад в сельскохозяйственное производство страны и успехи, 
достигнутые в деле производства зерна и продуктов живот-
новодства, Н. А. Герфорт был награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Октябрьской революции, медалями 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За трудо-
вую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда»; нагрудными знаками «Отличник народного 
просвещения Казахской ССР» и «Участник ВДНХ».

Николай Александрович и Мария Ивановна Герфорты выра-
стили и воспитали шестерых детей. Гильда Николаевна –  домо-
хозяйка, мать пятерых детей, живет в Германии; Николай Ни-
колаевич и Владимир Николаевич –  шоферы (Николай живет 
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в Германии, а Владимир – в Казахстане); Виктор Николаевич 
окончил Петропавловский механический техникум по спе-
циальности «Промышленное и гражданское строительство» 
и Уральский политехнический институт, работал в ПМК-3, 
живет в Петропавловске; Галина Николаевна окончила Пе-
тропавловский педагогический институт им. К.Д. Ушинского, 
стала учителем химии высшей категории; Константин Нико-
лаевич окончил Курганский машиностроительный институт 
по специальности «Оборудование и технология сварочного 
производства» и работал по специальности и в Казахстане, и 
в Германии.

Выйдя на пенсию в 1972 году, Н. А. Герфорт прожил только 
один год, а было ему всего 62 года. Мария Ивановна пережила 
мужа на 18 лет. Супруги похоронены на Северо-Казахстан-
ской сельскохозяйственной опытной станции.

ГЛАЗКОВА
Александра Григорьевна

Врач высшей категории

Ровно 60 лет назад, в 1956 году, 
в стенах Омского медицинского 
института встретились двое моло-
дых людей: двадцатилетний буду-
щий хирург Виктор Глазков и бу-
дущая педиатр Шурочка Михеева. 
Когда познакомились, рассказали 
коротко о себе.

Витя приехал учиться в Омск 
из Петропавловска, где кроме 
средней школы успел окончить 
музыкальное училище по классу 
скрипки. Музыку он любил, при 
этом был увлечен медициной с 
детства, ведь мама его, Клавдия 
Михайловна, работала в област-
ной больнице гинекологом-онкологом, а в годы войны слу-
жила в госпитале.

Александра Михеева была старше Виктора на три года. 
Войну она ощутила реально: родившаяся в Москве, в 
1941 году, девушка, вместе с мамой Фаиной Васильевной, 
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с  дедушкой и бабушкой, с тетей и еще с пятерыми малы-
ми родственниками, оказалась в деревне под Мценском. И 
сюда в октябре пришли германские войска. Подразделение 
немецких мотоциклистов разместилось в крепком камен-
ном доме деда. Враги с любопытством наблюдали за бытом 
большой семьи. Вскоре все десять родственников, взрослые 
и дети, убежали в другую деревню. Восьмилетняя Саша пе-
режила и обстрел из фашистского самолета, и бомбежку. В 
1942-м Фаине Васильевне с дочкой удалось добраться до 
тылового города Омска, где ее муж и отец Александры, Гри-
горий Федорович, работал старшим мастером на эвакуиро-
ванном заводе. На это предприятие после восьмого класса 
пришла работать и дочка –  обтачивала болванки для артил-
лерийских снарядов. 9 и 10 классы Александра проучилась 
в вечерней школе. В 1952 году, когда следовало определить-
ся с выбором вуза, она решила подать документы в желез-
нодорожный институт. Однако волею судьбы поступила в 
медицинский, здесь же, в Омске.

По окончании института молодые специалисты Глазковы 
прибыли в Петропавловск. К тому времени они уже заключи-
ли брак, и Александра родила сына Сережу. В соответствии 
с дипломом ее приняли на работу в детскую консультацию. 
Начинала участковым педиатром-инфекционистом, затем 
перешла в специальное отделение по лечению дифтерии. В 
60-е годы вспышки дифтерии регистрировались в разных 
районах области, потому врач Глазкова вылетала бортом сан-
авиации в неблагополучные в этой связи населенные пункты. 
Летать приходилось едва ли не каждую неделю, иногда ей и 
другим городским врачам случалось жить в местах вспышек 
инфекций по целому месяцу, до того момента, пока беда не 
отступит. Некоторое время Александре Григорьевне довелось 
работать рядом с мужем –  это когда она перешла из детской 
консультации в первую советскую больницу.

В этой больнице Виктор Глазков занимался общей хирур-
гией. В 1965 году он окончил московские курсы по прокто-
логии, тогда же был назначен заведующим хирургическим 
отделением. В 1969 году стала заведующей и Александра 
Григорьевна,  она возглавила кишечное отделение III город-
ской больницы. Дети, Сергей и Елена, вспоминают, что ро-
дители приходили с работы «выжатыми как лимон» –  у отца 
было 12-14 дежурств в месяц, у мамы – 10.

На беду, белый халат не защищает самого медработника 
от недугов. В соответствии с каким-то диагнозом Александре 
Григорьевне был прописан теплый климат. Удачно, что в этот 
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момент Виктора Сергеевича пригласили работать в Украине. 
И супруги, получившие к тому времени высшие врачебные 
категории, решили ехать в Мелитополь.

В этом украинском городе В. Глазков был главным хирур-
гом города, оперировал во всех отделениях местных больниц. 
Вскоре ему предложили заведовать отделением проктологии 
в Херсоне. Это была совершенно новая клиника, заведующе-
му довелось даже достраивать ее комплекс. Коллектив под-
держивал тесный контакт с Московским НИИ проктологии, 
в чем-то ученики Глазкова и, конечно, он сам превосходили 
москвичей. Ежегодно в херсонской клинике проводилось 
1000-1100 операций.

В 2004 году, когда у Виктора Сергеевича несколько ухуд-
шилось здоровье, он оставил работу. Глазковы определили 
вернуться в Петропавловск, на отдых. Однако в родном го-
роде Виктору Сергеевичу отдыхать не пришлось. В регионе, 
как оказалось, не была развита проктологическая служба, и 
Глазков взялся лечить больных в областном онкологическом 
диспансере. Оперировал он и в 70 лет! Держаться в форме 
помогала супруга и повзрослевшие Сергей с Еленой.

9 мая 2016 года Александре Григорьевне Глазковой ис-
полнилось 83 года. В день рождения ее поздравили дети и 
многочисленные друзья. Но самого близкого человека, Вик-
тора Сергеевича, уже не было рядом, он ушел в лучший мир 
в 2010 году.

Дети радуют Александру Григорьевну. Сергей Викторо-
вич, выпускник Омского мединститута, заведует инфекци-
онным отделением в детской больнице Мелитополя. Сестра 
его, Елена Викторовна, окончила Киевский институт культу-
ры, живет и работает в Петропавловске. Единственный внук 
Глазковых Игорь Игоревич Чарнецкий окончил Петропавлов-
ский педагогический колледж, затем факультет иностранных 
языков СКГУ. Работает в системе образования.
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ГЛУХОВА
Вера Артемовна

Отличник народного просвещения Казахской ССР, 
учитель географии, ветеран труда.

ГЛУХОВ
Константин Максимович
Директор Чаглинской средней 
школы, директор вечерней 

школы с / х опытной станции 
Северо-Казахстанской 

области, учитель физики и 
астрономии, ветеран Великой 

Отечественной войны

Вера Артемовна (Литовченко) –  
коренная сибирячка. Родилась в 1920 
году в Омской области, куда в годы столыпинской реформы вме-
сте с другими крестьянами переселились из Украины ее родители. 
Отец и мать из бедняков, путем великого трудолюбия выбились в 
середняки и стали жить зажиточно, но так как во время раскула-
чивания потеряли все, то вместе с родственниками решили вер-
нуться в Украину, где, как думалось им, жить будет легче. Однако 

их ждало большое разочарование: 
жизнь там оказалась намного тяже-
лее, чем в Сибири, и семья возврати-
лась в Омск.

Будучи 7-8-летней девочкой, 
Вера Артемовна запомнила, что 
«жили они трудно, а порой и голод-
но». В первый класс пошла в 8 лет и 
училась хорошо, была активисткой, 
а когда окончила школу, работала 
за трудодни учетчицей в колхозе и 
просила председателя помочь ей по-
лучить паспорт, чтобы уехать учить-
ся в институт.

В 1943 году Вера Артемовна 
окончила курсы медсестер и, сдав 
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экзамены в Омский педагогический институт, получила студен-
ческий билет. Сбылась ее заветная мечта! И все было бы хо-
рошо, если бы не война… В 1943 году почти весь курс Веры 
Артемовны отправили на Сталинградский фронт и почти все ее 
однокурсники погибли в этой кровавой мясорубке.

Вера Артемовна не дошла до места боев: она свалилась во 
время перехода к месту назначения от жесточайшей пневмо-
нии, простыв во время ночевок, когда обессилевшие от устало-
сти люди замертво падали на промерзшую землю и засыпали 
мгновенно. Веру Артемовну отправили в госпиталь, а потом, 
признав непригодной к строевой службе, комиссовали, и она 
вернулась в институт. Получив диплом, уехала работать в село 
Локти Омской области.

В 1947 году на августовском совещании учителей произо-
шла ее судьбоносная встреча с К. М. Глуховым, за которого она 
вскоре вышла замуж. Он был на год старше своей избранницы. 
Родился в очень бедной семье, где было пятеро детей, всегда 
стремился к знаниям и до армии успел окончить Барнаульский 
горный техникум. С 1938 по 1941 гг. служил морским пехотин-
цем на Дальнем Востоке.

Ждал «дембеля», а тут –  война…
«А тут – война,
И юности конец,
И в реках кровь,
И на полях свинец…
Крошился камень,
Плакала вода,
Вставали на колени города,
И столько черноты,
И столько зла
Уставшая история везла», –

напишет впоследствии об этом времени поэт Сергей 
Островой.

И вместо демобилизации отправили К. Глухова и его това-
рищей в резервные войска для защиты наших рубежей на во-
стоке страны. В конце Великой Отечественной войны в ходе 
боевых действий с Японией при штурме острова Парамушир 
он был ранен: бойцов во время переправы обстреляла враже-
ская артиллерия. Многие погибли, а Константина Глухова по-
добрали и доставили в госпиталь.

За выполнение боевой задачи и успешный исход операции по 
взятию острова Парамушир Глухов К. М. был награжден  медалью 
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«За отвагу». Домой вернулся только в 1947 году. Людей с обра-
зованием было мало, и Константин Максимович был откоман-
дирован в школу преподавателем физики, так как работы по его 
специальности не было. Со временем окончил учительский и пе-
дагогический институты и остался работать в школе.

Встретившись в 1947 году, Вера Артемовна и Константин 
Максимович больше никогда не расставались: общими оказались 
взгляды на жизнь, интересы, работа и планы на будущее. Да и 
как ему было не влюбиться в симпатичную девушку с белозубой 
улыбкой и красивыми длинными косами, а ей не обратить внима-
ния на молодого учителя-фронтовика?!

Поскольку учителей не хватало, то молодые супруги вели по 
два предмета: Вера Артемовна – географию и историю, а Констан-
тин Максимович преподавал физику и математику.

В 1951 году они с тремя маленькими детьми приехали в Казах-
стан, так как там строились и открывались новые школы.

Обосновались в районном центре Смирново, потому что К. 
М. Глухов был назначен директором Смирновской вечерней 
школы, но проработали недолго: из-за отсутствия детского 
сада пришлось вернуться в Омскую область, в село Сорочино, 
где жила их бабушка.

Желание же работать на Целине, куда со всех концов страны 
устремилась молодежь, поднимать и осваивать новые земли не 
покидало их, и в 1958 году, когда дочери пошли в школу, Констан-
тин Максимович и Вера Артемовна вернулись в Смирново, теперь 
уже навсегда связав свою судьбу с Северным Казахстаном.

Константина Максимовича направили директором в Чаг-
линскую среднюю школу, и семья Глуховых переехала на с/х 
опытную станцию. Начались напряженные учительские будни. 
В селе рабочий день учителя не заканчивается звонком с по-
следнего урока.

Вере Артемовне и Константину Максимовичу работать 
пришлось много: в две смены вели уроки в дневной школе, а 
вечером спешили на занятия в школу рабочей молодежи. Кро-
ме того, во внеурочное время они постоянно были заняты на 
различных мероприятиях: то политзанятия, то педсоветы, то 
собрания, то встречи с родителями, то беседы с детьми, то об-
щественная работа, то субботники, то подготовка к урокам … 
Всего и не перечислить, так что их собственные дети видели 
своих родителей в школе чаще, чем дома.

Поколение Веры Артемовны и Константина Максимовича 
было воспитано на патриотизме, и все, что ни делалось, дела-
лось во благо своей страны и своего народа. Учителя Глуховы 
работали, не жалея сил и не считаясь со временем. Ученики 
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вспоминают, как старались не пропускать уроков Веры Арте-
мовны не из-за страха наказания, а потому, что лишили бы себя 
удовольствия вместе с учительницей посетить новые страны 
и континенты, узнать что-то настолько интересное, что можно 
было услышать только на ее уроках.

Она приносила в класс журнал «Вокруг света», использовала 
массу дополнительной литературы, сложные явления природы 
объясняла на конкретных житейских примерах так, что картина 
извержения вулкана, например, который она сравнивала с кастрю-
лей, сбросившей с себя крышку при 100 градусном закипании 
воды, воочию представала перед глазами ее изумленных учени-
ков. Все было просто, понятно и интересно!

Вера Артемовна учила детей любить и беречь природу, и все 
ее уроки были направлены на познание природы нашей Роди-
ны, ее богатств и их охрану. Она умело владела аудиторией, и 
ее уроки отличались активностью детей, разнообразием методов 
подачи материала, использованием технических средств и до-
полнительной литературы. В общении с детьми Вера Артемовна 
никогда не повышала голоса и всегда находила общий язык и с 
учениками, и с их родителями.

Имея большую семью, она не могла отказать себе в желании по-
видать новые города нашей необъятной Родины. Вместе с ученика-
ми была в Москве, Волгограде, Ереване, Караганде, Балхаше. А в 
дни летних каникул и сама отправлялась посмотреть новые места.

Самой выдающейся своей поездкой Вера Артемовна и Кон-
стантин Максимович считали путешествие на остров Сахалин, 
«на край земли». Они проехали на поезде полстраны, «задыха-
ясь от впечатлений», и посетили те места, где в годы войны вое-
вал Константин Максимович и где в то время жил и работал их 
младший сын Владимир.

Рассказывая ученикам о жизни и быте народов своей страны 
и других стран мира, Вера Артемовна акцентировала внимание 
детей на уважительном отношении к представителям любой на-
циональности, и все понимали, насколько это важно, так как жили 
в многонациональном поселке.

Ее главным педагогическим кредо было развитие познаватель-
ной активности ребенка, чему она следовала всю свою жизнь.

Не все из учеников Веры Артемовны пошли по ее стопам, 
но она смогла научить ребят видеть и чувствовать окружаю-
щий мир и восхищаться его красотой, пробудила в них жажду 
открытий и страсть к путешествиям. Ее дочь Л. К. Глушакова 
(Глухова), Л. В. Журавкова (Дыкина), Л. Деревянко (Септ) бла-
годарны В. А. Глуховой за то, что не ошиблись с выбором про-
фессии и стали учителями географии.
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Не раз, встречаясь на совещаниях, обращались они за со-
ветом к своей учительнице, блестяще знавшей свой предмет и 
обладавшей богатым педагогическим и жизненным опытом, и 
всегда получали от нее бескорыстную помощь.

«Вера Артемовна запомнилась не только своими интересны-
ми рассказами по географии. Она была вроде строгой, и в то же 
время чувствовалась в ней какая-то материнская теплота, поэто-
му она напоминала мне маму, и я испытывала к ней родственное 
чувство», – вспоминает ее бывшая ученица Валентина Яковенко.

И дочерей, и девочек из своего класса она учила шить, вя-
зать, печь пироги и делать другую выпечку. Ребята помнят, что 
к скромному столу в доме Глуховых приглашались все, кто 
приходил к ним в гости. А бывало, посылала она своих до-
черей и с гостинцами в интернат, где жили дети, учившиеся 
вдалеке от дома (например, однажды это была большая миска 
домашнего холодца).

Для своих пятерых детей, которые изо дня в день видели, как 
трудятся их отец и мать, они были примером трудолюбия и че-
ловеколюбия.

Вера Артемовна объединяла вокруг себя всю родню, прини-
мала гостей, писала родственникам письма, вела родословную 
и всегда говорила детям, что свои корни надо знать и родниться 
нужно даже с далекими родственниками, потому что «они на-
ших корней».

В минуты отдыха она любила вязать и занималась рукодели-
ем до 90 лет; очень любила читать и читала до последнего дня.

«Вера Артемовна была эрудированным учителем, умевшим 
увлечь своим предметом, и очень энергичным, контактным и от-
зывчивым человеком. На нее можно было положиться во всем. 
Знали: поможет всегда», – говорит о своей коллеге заслуженный 
учитель Казахской ССР, завуч Чаглинской средней школы Нина 
Николаевна Ляпустина.

За долголетний честный, добросовестный труд и успехи, до-
стигнутые в деле воспитания подрастающего поколения, Глухо-
вой Вере Артемовне было присвоено почетное звание «Отлич-
ник народного просвещения Казахской ССР», она награждена 
медалью «Ветеран труда» и множеством почетных грамот.

Константина Максимовича, очень доброго, спокойного, де-
ликатного, интеллигентного и хорошо образованного человека 
многие ученики разных поколений называют своим любимым 
учителем. В течение пяти лет он был директором Чаглинской 
средней школы, а потом ему предложили должность главного 
инженера, так как другого человека с техническим образовани-
ем на станции не было.
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Константин Максимович согласился, потому что нужно было 
помочь (особенно животноводам) в механизации ручного труда.

Как инженер он внес немало рационализаторских предложе-
ний, часть из которых была внедрена в практику. За советом к 
нему нередко обращались и сотрудники отдела науки.

Проработав несколько лет в совхозе, Константин Максимович 
вернулся в школу.

Он был хорошим педагогом, хорошим человеком и строгим 
отцом: своим детям поблажек не давал, спрашивая с них больше, 
чем с других детей.

Постоянно занимаясь самообразованием, все полученные зна-
ния старался передать своим ученикам. Прививал им уважение 
к техническим наукам, порой вел их все годы обучения в вузах, 
помогая справляться с контрольными или курсовыми работами.

Константина Максимовича уважали и озорники-мальчиш-
ки дневной школы, и взрослые, семейные люди, приходившие 
к нему на занятия в вечернюю школу, где он в 70-е годы рабо-
тал директором.

Механизатор отделения № 1 Николай Ковалев только его и 
запомнил, как он говорит, из всех учителей вечерней школы, что 
тоже характеризует Константина Максимовича как личность: 
«Хороший мужик. Нормальный. Объяснял доходчиво. Спраши-
вал. Дружелюбный».

Даже те из девчонок, кто не был «фанатом» физики, для кото-
рых физика была за гранью понимания, вспоминают, что на его 
уроках они понимали все, потому что «он объяснял просто и по-
нятно и проводил интересные опыты».

Кроме уроков физики, Константин Максимович вел уроки 
астрономии. В школе не было телескопа, но именно благодаря 
своему учителю Ирина Смагина, по ее признанию, «до сих пор 
любит звездное небо».

В отзывах многих людей о К. М. Глухове звучит слово «интел-
лигентный», что подтверждает и завуч школы Н. Н. Ляпустина, 
которая несколько десятков лет проработала с ним в одном кол-
лективе: «Константин Максимович умный, интеллигентный, гра-
мотный учитель. Был предан своему делу и Родине (настоящий 
патриот). Прекрасно пел песни, был отличным собеседником и 
компанейским человеком; хороший и очень скромный человек».

Стоит ли удивляться, что бывшие ученики, приезжая на опыт-
ную станцию из далеких краев, часто навещали своих любимых 
учителей?!

И это для Веры Артемовны и Константина Максимовича было 
самой большой наградой за их учительский труд. Во время таких 
встреч лица их светились от радости и гордости, что их  воспитанник 
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стал хорошим человеком, специалистом, что он своим трудом при-
носит пользу Родине и помнит своих школьных учителей…

Вера Артемовна и Константин Максимович Глуховы жили на 
опытной станции до 1996 года, а когда в стране в результате раз-
вала экономики пришли в упадок деревни и стали отключать свет, 
отопление и воду, многие люди, особенно старики, вынуждены 
были покинуть свои некогда благоустроенные квартиры.

У кого была возможность, те переселились в дома с печным 
отоплением, а учителя Глуховы переехали в Явленку к старшей 
дочери Надежде, у которой был большой дом и больница ря-
дом, которая была так нужна Константину Максимовичу, так 
как он уже сильно болел. И 3 марта 1998 года его не стало. Вера 
Артемовна вернулась в Чаглы в 2001 году через три года после 
смерти мужа, потому что очень скучала по опытной станции, 
соседям, родным и ученикам. «Со мной, – говорила она, – на 
опытной каждый кустик здоровается, а в Явленке, кроме детей, 
меня никто не знает и я никого не знаю». И здесь она прожила 
до 4 марта 2011 года.

Супруги Глуховы прожили долгую, трудную, но счастливую 
жизнь и воспитали 5 детей.

Старшая дочь   Морозова Надежда Константиновна окончила 
Омский библиотечный техникум и библиотечное отделение Челя-
бинского института культуры;

Глушакова Любовь Константиновна после окончания Петро-
павловского педагогического института им. К. Д. Ушинского ра-
ботала воспитателем в интернате, социальным педагогом и препо-
давателем географии в Чаглинской средней школе;

Лейзерина Наталья Константиновна, выпускница Петропав-
ловского педагогического училища, много лет работала воспита-
телем детского сада, а потом воспитателем в школьном интернате;

Вяткина Елена Константиновна окончила Омский авиацион-
ный техникум и работает инженером по технике безопасности в 
Кургане;

Сын Глухов Владимир Константинович окончил Киялинское 
СПТУ и работает водителем большегрузных машин в Омской 
области.

Вера Артемовна последние годы жила на опытной станции 
у дочери Наташи и всегда хотела, чтобы ее похоронили рядом с 
Константином Максимовичем –  в Явленке. Дети исполнили же-
лание матери.
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ДЕМЬЯНЕНКО 
Петр Николаевич

Ученый агроном, организатор сельскохозяйственного 
производства, партийный работник

Родился 12 июля 1935 года в селе 
Дмитриевка Октябрьского (ныне Ти-
мирязевский) района Северо-Казах-
станской области. После окончания 
Дмитриевской семилетней школы в 
1949 году поступил в Марьевскую 
среднюю школу, которую окончил 
в 1952 г. Трудовую деятельность на-
чал в том же году учителем истории 
Октябрьской семилетней школы. 
С октября 1954 г. по август 1957 г. 
служил в Советской Армии. В 1957-
1962 годах учился на агрономиче-
ском факультете Алма-Атинского 
сельскохозяйственного института. 
В период учебы возглавлял комсо-
мольскую организацию агрофакультета. В 1959-1960 был также 
внештатным секретарем Алма-Атинского горкома комсомола. На 
летних каникулах руководил студенческим отрядом агрофака, ра-
ботавшего в целинных совхозах. После окончания института был 
направлен главным агрономом совхоза Октябрьский Октябрьско-
го района Северо-Казахстанской области. Директором Октябрь-
ского совхоза тогда работал известный сельхозработник Руслан 
Камбулатович Бекузаров, позже, в 1973 году, удостоенный высо-
кого звания Героя Социалистического Труда. Он отечески забо-
тился и всячески помогал своими советами молодому агроному.

Петр Николаевич сумел показать свою работу в совхозе, и в 
1964 году был назначен главным агрономом Сергеевского район-
ного производственного управления сельского хозяйства. Через 
год уже достаточно опытный специалист сельскохозяйственно-
го производства был назначен директором крупного целинного 
совхоза «Ишимский» Тимирязевского района. Совхоз имел более 
20 тысяч гектаров зерновых, 100 зерноуборочных комбайнов, 110 
грузовых автомашин… Однако дороги были никудышные. Моло-
дой директор предложил построить дорогу от центральной усадь-
бы хозяйства до станции Аксуат собственными силами. Пред-
седатель Тимирязевского райисполкома Ж. Г. Искаков одобрил 
предложение. За два сезона дорога до Аксуата была  построена. 
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Совхоз занимался не только выращиванием зерновых, развива-
лось и животноводство. Ежегодно выполнял государственные за-
казы по сдаче зерна и продукции ферм. «Ишимский» стал одним 
из лучших в районе.

В июле 1968 г. П. Н. Демьяненко избирается вторым се-
кретарем Тимирязевского райкома партии. Первым секре-
тарем райкома в то время работал опытный партиец Петр 
Дмитриевич Фомичев, у которого Петр Николаевич учился 
партийной работе с людьми.

С октября 1971 г. по август 1972 г. П. Н. Демьяненко обучал-
ся в Высшей партийной школе при ЦК КПСС в Москве. После 
завершения учебы он был назначен заместителем заведующего 
сельскохозяйственного отдела Северо-Казахстанского обкома 
партии, где проработал 5 лет. В мае 1978 года по рекомендации 
обкома партии П. Н. Демьяненко был назначен приказом мини-
стра заготовок республики Даирова М. Д. начальником Северо-
Казахстанского управления хлебопродуктов. Руководителем это-
го областного органа он успешно проработал почти 19 лет. За эти 
годы были построены силосный корпус на Бауманском элеваторе 
на 20 тысяч тонн зерна, на Смирновском элеваторе –  также на 20 
тысяч тонн. На территории Сулинского элеватора был построен 
еще один элеватор емкостью в 90 тысяч тонн, комбикормовый 
завод производительностью 600 тонн в сутки. На территории Су-
линского элеватора построен поселок с клубом, школой, детским 
садом и многое другое. На Киялинском элеваторе построены ком-
бикормовый завод и поселок. Реконструирован Петропавловский 
мельзавод и комбикормовый завод с мельничной установкой для 
производства комбикормов с приростом мощностей.

Северо-Казахстанское управление в системе хлебопро-
дуктов республики по экономическим показателям занимало 
второе место. Некоторые предприятия хлебопродуктов награ-
ждались переходящими Красными знаменами союзного и рес-
публиканского министерств. Это –  Петропавловский комбинат, 
Сулинский, Булаевский, Мамлютский, Смирновский элевато-
ры, Явленское хлебоприемное предприятие. Объединение в це-
лом ежегодно работало рентабельно.

За многолетний плодотворный труд в сельскохозяйствен-
ной отрасли Демьяненко П. Н. награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, тремя орденами «Знак почета», медалями 
«За освоение целинных земель», «За доблестный труд в озна-
меновании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда», тремя бронзовыми медалями ВДНХ, Почетными грамо-
тами ЦК Компартии Казахстана, Верховного Совета Республи-
ки Казахстан.
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В 1995 году Демьяненко П. Н. вышел на заслуженный отдых. 
Решением Кабинета министров в 1995 году ему была назначена 
пенсия за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

Петр Николаевич хороший семьянин. Его супруга Людми-
ла Алексеевна – детский врач. За 32 года своей работы она по-
правила здоровье десяткам тысяч маленьких граждан страны. 
Сын Александр окончил строительный институт, работает по 
специальности в Краснодарском крае. Внучка Ольга окончила 
архитектурно-строительный институт, работает в проектном 
институте. Внук Глеб имеет высшее образование, работает в та-
можне. Второй внук Максим оканчивает Московский высший 
технический университет имени Баумана. Радуют дедушку и 
бабушку уже и правнуки.

Петр Николаевич –  человек коммуникабельный. У него много 
друзей. Среди них он пользуется большим авторитетом. Несмотря 
на почтенный возраст он бодр. Много читает, активно участвует в 
работе областного Совета ветеранов.

ДЖУНУСОВА
Жанылжан Хасымовна

Историк, доктор политических наук, профессор, 
академик Академии политических наук Республики 

Казахстан, академик Академии социологии Республики 
Казахстан, член-корреспондент Российской Академии 

естествознания.

Родилась 12 августа 1951 года в 
городе Петропавловске. Окончила 
Казахский государственный уни-
верситет (1974), аспирантуру Мо-
сковского государственного уни-
верситета им. Ломоносова (1981). 
Трудовая деятельность: стажер-ис-
следователь, аспирант Московско-
го государственного университета 
имени Ломоносова (1976-1981); 
старший преподаватель, доцент 
Петропавловского педагогического 
института (1981-1986); лектор Се-
веро-Казахстанского обкома пар-
тии, доцент Алматинской высшей 
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партийной школы, Казахстанского института менеджмента, 
экономики и прогнозирования (КИМЭП) (1986-1992); заведую-
щая отделом Института востоковедения Академии наук Казах-
стана (1992-1997); заведующая кафедрой Дипломатической 
академии Министерства иностранных дел Республики Казах-
стан (с 2000 года –  Евразийского национального университета 
им. Л. Гумилева) (1997-2004); заведующая отделом по работе с 
депутатскими объединениями Аппарата Мажилиса Республики 
Казахстан (2005-2010); профессор Национальной школы госу-
дарственной политики Академии государственного управления 
при Президенте Республики Казахстан (2010-2016).

Джунусова Ж. Х. – одна из первых докторов политических 
наук в стране, внесла большой вклад в становление кадров ка-
захстанской политологии. Являлась председателем диссертаци-
онного совета по политологии и социологии при Евразийском 
национальном университете имени Л. Н. Гумилева, под ее науч-
ным руководством защищены 5 докторских и 15 кандидатских 
диссертаций по политическим наукам.

Свободно владеет английским языком. Обладатель ряда пре-
стижных международных грантов: стипендии Министерства 
иностранных дел и по делам Содружества Великобритании, сти-
пендии IREX (США), программы TACIS (Европейский Союз), 
фонда сенатора Фулбрайта (США), Общества содействия науч-
ным исследованиям (Япония) и других.

Имеет дипломатический ранг советника II класса, награжде-
на почетным знаком Министерства образования и науки РК «За 
заслуги в развитии науки Республики Казахстан», медалями 
Республики Казахстан. Обладатель международной стипендии 
Президента Республики Казахстан «Болашақ» (2015)

Ее монография «Республика Казахстан: Президент. Инсти-
туты демократии» (1996 г.) –  первый в Казахстане и СНГ по-
литический портрет Президента Н. А. Назарбаева. Соавтор и 
редактор 7 коллективных монографий и учебников по полито-
логии, а также автор более 90 научных статей по проблемам 
политической системы РК, включая изданные в США, Велико-
британии, Японии, Израиле, Германии.

Признанием достижений в казахстанской научной аналити-
ке стало приглашение ее в качестве члена научно-экспертного 
совета Ассамблеи народа Казахстана, экспертом ОБСЕ/БДИЧП 
от Ассамблеи народа Казахстана, наблюдателем миссии ОБСЕ 
на президентских выборах в Армении (2008 г.), на президент-
ских выборах в Украине (2010 г.).

В качестве профессора Академии государственного управле-
ния при Президенте РК внесла значительный вклад в подготовку 
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высококвалифицированных кадров государственных служащих. 
Имеет неизменно высокий рейтинг преподавания. Является об-
ладателем гранта Министерства образования и науки Республи-
ки Казахстан «Лучший преподаватель вуза 2011 года».

Авторитетный эксперт, профессор, автор монографий, Жа-
нылжан Джунусовна представляет когорту славных дочерей Ка-
захстана, щедро делящихся богатым опытом и знаниями с моло-
дежью. Широкое видение социально-политических процессов, 
независимые оценки ставят ее в ряд уважаемых персон, с мне-
нием которых считаются зарубежные аналитики.

ДУБИНА
Николай Евгеньевич

Ученый агроном, научный сотрудник, заведующий 
отделом земледелия, руководитель ряда лабораторий 
Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной 

станции.

Сельскохозяйственную науку Се-
верного Казахстана трудно предста-
вить себе без ученых сельскохозяй-
ственной опытной станции, одним 
из которых был Николай Евгеньевич 
Дубина. Приехав сюда молодым спе-
циалистом в 1966 году, он навсегда 
связал с нею свою судьбу.

Николай Евгеньевич был очень 
интересным человеком: любил кни-
ги, писал стихи, играл в шахматы, 
разбирался в политике, хорошо знал 
свою родословную… Оказывается, 
село Константиновка Горностаевско-
го района Херсонской области, где 
17 сентября 1939 года он появился 
на свет, было создано благодаря его прадеду. Предки Николая Ев-
геньевича были родом из полтавских земель. Им как переселенцам 
выделили землю, которая оказалась совершенно непригодной для 
возделывания, потому что вода в ней была горько-соленая.

И тогда один из дедов Николая Евгеньевича пошел в Ливадию и 
добился встречи с царем Александром II. Именно царь распорядил-
ся выдать полтавским крестьянам другой участок земли, где можно 
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было бы и самим жить, и заниматься хозяйством. Так в 1862 году и 
появилось село Константиновка.

До революции семья жила богато, но после раскулачивания пра-
дед Леонтий был сослан в Вологодскую область, а его жена и дети 
лишились и кормильца, и дома: их дом отдали под сельский совет.

В 1939 году в осенний призыв Евгения Федоровича, отца Ни-
колая Дубины, призвали на службу в Красную Армию. Он прошел 
советско-финскую и Великую Отечественную войны. Будучи за-
щитником Ленинграда, пережил блокаду, освобождал Европу. До-
мой вернулся лишь в 1946 году. Первое время сын называл отца 
«дядей», но потом привык к нему, и все стало на свои места.

В годы войны Николай Евгеньевич с матерью Лидией Федо-
товной и бабушкой находился в фашистской оккупации и впо-
следствии очень не любил вспоминать то время. C1946 по 1956 
годы учился в средней школе, затем в Херсонском училище по 
специальности «формовщик-литейщик». В сентябре 1958 года, 
проработав около полутора лет разнорабочим в совхозе «Горно-
стаевский», ушел служить в армию. Три года нес службу погра-
ничником в составе войск КГБ в Туркмении (с. Мары), на границе 
с Афганистаном. Объезжал необъезженных лошадей.

До конца своей жизни Николай Евгеньевич сохранил навыки, 
полученные на границе: потрясающую выдержку, умение четко 
и быстро принимать решения. Кроме того, он обладал исклю-
чительным слухом и феноменальной памятью. Очень гордился 
службой в погранвойсках и на День пограничника надевал зеле-
ную форменную фуражку.

Демобилизовавшись из рядов Советской Армии в августе 1961 
года, поступил в Херсонский сельскохозяйственный институт. 
Окончив его в 1966 году, обратился с просьбой направить его на 
целину. Назначение получил в Северный Казахстан. Из областного 
центра до опытной станции молодой агроном добирался попутны-
ми машинами с углем.

После беседы с директором И. П. Тороповым обошел село и 
заглянул в научную библиотеку. Увидев новинки сельскохозяй-
ственной литературы и «толстые» литературно-художественные 
журналы, сказал: «Мне здесь будет интересно: есть, что читать» и 
решил остаться работать на опытной станции.

В Чаглах Николай Евгеньевич женился, узнал счастье отцовства, 
вместе с супругой Галиной Фердинандовной воспитал сына и трех 
дочерей, дождался рождения семерых внуков и двух правнучек.

Их сын Александр окончил агрономический факультет Омско-
го с/х института, долгое время работал по специальности, а сейчас 
заведует центральным складом опытной станции. Дочери Светла-
на и Евгения, выпускницы Петропавловского педагогического ин-
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ститута, живут в России и работают в школе (Светлана –  учитель 
истории в Тольятти, а Евгения –  учитель начальных классов в п. 
Курумоч Самарской области); Любовь окончила Северо-Казах-
станский государственный университет, в течение 14 лет работала 
учителем начальных классов и зам. директора по воспитательной 
работе. В настоящее время она ученый секретарь отдела науки 
опытной станции.

Николай Евгеньевич был замечательным дедом: никто из внуков 
не был обделен его вниманием. Они души не чаяли в нем, особенно 
Женя, который вырос в доме бабушки и дедушки и для которого 
авторитет деда был непререкаемым. Дед научил мальчика играть 
в шахматы, поощрял его занятия моделированием и конструиро-
ванием, радовался его успехам на областных и республиканских 
олимпиадах и соревнованиях, часто беседовал с ним на серьезные, 
высокие темы. Правильная речь, аналитическое мышление сформи-
ровались у него именно благодаря дедушке. Сейчас Женя учится в 
Тульском государственном университете на факультете технологии 
машиностроения и проходит стажировку на Тульском оружейном 
заводе, куда был приглашен как один из лучших студентов курса.

Семья обожала Николая Евгеньевича и гордилась им. «Папа 
был замечательным отцом и настоящим мужчиной. Он очень до-
рожил своей семьей. Никогда и никому из посторонних не позво-
лял обсуждать нас и сам этого никогда не делал. Любое замеча-
ние звучало только в узком кругу семьи. И обсуждению подлежал 
только поступок. О нашей маме папа всегда говорил, что его «Галя 
самая лучшая». Он был очень скромным человеком, совершенно 
равнодушным к чинам и званиям, но свое дело делал качествен-
но», – вспоминает его дочь Светлана.

Свою трудовую деятельность на опытной станции Николай Ев-
геньевич начал рядовым младшим сотрудником, затем был переве-
ден на должность старшего научного сотрудника, а в 1970 году стал 
заведующим отделом земледелия. В разные годы он возглавлял ряд 
лабораторий: водного режима и борьбы с сорняками; защиты расте-
ний; интенсивных технологий с/х культур. Кроме того, занимался 
изучением влагоресурсосберегающих технологий, в то время но-
вого направления в почвозащитном земледелии, которое послужи-
ло основой для создания лаборатории современных технологий. В 
2013 году был назначен научным консультантом отдела науки.

За годы своей научной деятельности Н. Е. Дубина написал более 
60 научных статей, которые были опубликованы в различных науч-
ных с/х журналах Казахстана и России: «Аграрный сектор», «Аста-
на-нан», «Агроинформ», в областной газете «Северный Казахстан», 
в республиканской газете «Казах-зерно», а также в сборниках науч-
ных трудов опытной станции.
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О тематическом разнообразии его научных работ свидетель-
ствуют их названия: «Адаптация новой зарубежной техники к поч-
возащитному земледелию Казахстана», «Раздумья о глифосатах и 
новых технологиях», «Майские осадки –  панацея или бедствие?», 
«К вопросу о волатильности цен на зерно», «Северо-Казахстанская 
область: снега много, весна без дождей. Надежда на летние осадки», 
«Климатические циклы и урожайность в Северном Казахстане», 
«Думы об урожае», «Потенциал зернового производства в Северо-
Казахстанской области», «Зимняя влага – гарант урожая», «Уроки 
уходящего года», «Целина работает на Казахстан».

С результатами своих научных исследований он выступал 
как на районных, так и на областных совещаниях, неоднократ-
но приглашался на областное телевидение. Николай Евгеньевич 
написал целый ряд научных разработок и рекомендаций, среди 
которых «Повторяемость засух и борьба с ними на севере Казах-
стана», «Сохранение и продуктивное использование влаги при 
возделывании с/х культур в Северо-Казахстанской области», 
«Влагонакопление и урожай в Северном Казахстане» и другие.

Анализ метеоданных по опытной станции и области, кото-
рым Николай Евгеньевич занимался постоянно, приводился во 
всех рекомендациях, ежегодно публикуемых к весеннему севу 
и уборочным работам. И сейчас его рекомендации, хорошо из-
вестные читателям районных и областных газет, широко исполь-
зуются в сельскохозяйственном производстве.

На протяжении всей своей научной деятельности Н. Е. Ду-
бина поддерживал связь с Научно-производственным центром 
зернового хозяйства им. А. И. Бараева (Шортанды), Сибирским 
научно-исследовательским институтом сельского хозяйства 
(г. Омск), Казахским научно-исследовательским институтом 
земледелия и растениеводства (г. Алматы, КИЗ) и практически 
со всеми с/х опытными станциями Казахстана.

Николай Евгеньевич всегда находился в курсе новейших до-
стижений с/х науки и хорошо знал о запросах производства. Им 
была почти дописана кандидатская диссертация, которую он так 
и не защитил, хотя сдал кандидатский минимум: сказались силь-
ные душевные переживания, вызванные смертью отца.

С большим уважением отзывается о Н. Е. Дубине кандидат с/х 
наук, Заслуженный агроном РСФСР Людвиг Николаевич Иодко: 
«Николай Евгеньевич был очень хорошим, толковым, эрудирован-
ным научным сотрудником, и тема его диссертации была серьезная».

Кандидат с/х наук В. М. Малахова, заведующая агрохимла-
бораторией, вспоминает, как их группа, в составе которой были 
она, Н. Е. Дубина, О. С. Гаас и Г. К. Коваленко, ездила в ко-
мандировки для распространения передового опыта сотрудни-
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ков станции: «Мы всегда выезжали вместе, поддерживали друг 
друга, никогда у нас не было никаких противоречий и разногла-
сий. Работали дружно. Это так хорошо, когда рядом есть кол-
леги-единомышленники. Николай Евгеньевич Дубина –  умный, 
талантливый и очень внимательный человек. Он обладал широ-
ким жизненным и научным кругозором. К каждому празднику 
мы получали от него поздравления в стихах его собственного 
сочинения. Он был хорошим семьянином, соседом и другом».

Занимаясь самообразованием, постоянно пополнял домаш-
нюю библиотеку. Любил научную, историческую и докумен-
тальную литературу, читал детективные и юмористические 
произведения, любил Ремарка. Читая научные статьи, Николай 
Евгеньевич нередко вступал с их авторами в публичную дискус-
сию. Глядя на отца, к чтению пристрастились и его дети.

Николай Евгеньевич принимал активное участие и в обществен-
ной жизни, что особенно важно на селе, в глубинке: встречался со 
школьниками, читал лекции в клубе. Большим успехом у чаглинцев 
пользовались его лекции о международном положении.

Он очень любил землю, любил пробуждение природы! С нетер-
пением ждал прихода весны, чтобы выйти в поле.

Поэтическая миниатюра, всего четыре строки, но какой в ней 
глубокий смысл! Гимном звучит его незыблемая вера в торже-
ство жизни:

Озимые под белым покрывалом,
Прошитым ровно строчками кулис,
То ль спят, то ль дремлют под снежком устало,
Чтобы весной взметнуть колосья ввысь.

И каждое стихотворение Николая Евгеньевича –  это отклик 
чуткого сердцем поэта, агронома и гражданина на все, что проис-
ходило в его стране и в мире, в родном селе и на родной земле.

«Агрономом с душой поэта» называли Николая Евгеньевича од-
носельчане, любившие его за доброту, тонкий юмор и неповтори-
мый херсонский говорок, унаследованный им от его предков.

49 лет жизни и плодотворного труда им было отдано Ка-
захстану! В Республике Казахстан его знают как неутомимого 
труженика, ученого, высокообразованного и высококвалифици-
рованного специалиста, активного пропагандиста научных зна-
ний, инициативного сотрудника и руководителя, в совершенстве 
владевшего методикой опытного дела. Он был человеком науки, 
и наука была его стихией.

За многолетний честный, добросовестный труд и большой 
вклад в развитие сельскохозяйственной науки Н. Е. Дубина 
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 награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», юбилейной медалью к 100-летию со 
дня рождения А. И. Бараева, почетной грамотой акима области 
с вручением ценного подарка (швейцарских часов), почетной 
грамотой акима Аккайынского района. Неоднократно Николаю 
Евгеньевичу вручались благодарственные письма.

В сентябре 2014 года (спустя 40 лет!), на опытную станцию 
приехали дети научных сотрудников станции, его бывших кол-
лег. Узнав об их приезде, Николай Евгеньевич пришел пови-
даться с ними, хотя был не совсем здоров. И этот его поступок 
тронул их до глубины души. Он был полон энергии, выглядел 
бодрым, шутил, с удовольствием беседовал с ними, отвечая на 
многочисленные вопросы, делился дорогими для них воспоми-
наниями об их родителях, о жизни и о своей любимой работе.

Таким он и остался в памяти всех, кто его знал (а умер он 
17 июня 2015 года): интереснейшим собеседником, интелли-
гентным, обаятельным, легким в общении, очень позитивным и 
светлым человеком, жизнь которого является примером служе-
ния людям, земле и науке.

ЕРЁМИН
Константин Георгиевич

Железнодорожник, начальник Петропавловского 
отделения дороги в послевоенные годы

Выходец из рабочей семьи, ро-
дился в 1907 году. Место рождения 
по имеющимся в архивах докумен-
там установить не удалось. Образо-
вание высшее, окончил в 1935 году 
паровозный факультет Томского 
института инженеров транспорта, 
получив специальность инженера-
механика паровозов. С 1941 года 
он член ВКП(б).

В должность начальника Пе-
тропавловского отделения доро-
ги он вступил 8 октября 1949 г. 
В первые послевоенные годы у 
советского народа первоочеред-
ных задач было предостаточно: 
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восстановление разрушенных городов и сел, предприятий и 
железных дорог на Западе, а здесь, за Уралом, каждый шаг 
давался с большим трудом. Но надо было жить и действовать, 
действовать энергично и смело.

Как паровозник Еремин К. Г. к этому времени уже приобрел 
опыт организаторской работы в структуре управления именно 
локомотивного хозяйства. На Петропавловском отделении этот 
опыт был весьма востребован.

Глядя на фотографию Еремина, не скажешь «рубаха-парень», 
«душа человек». Но и то, что это «человек крутого и жесткого 
нрава» тоже не скажешь. Однако в немногочисленных докумен-
тах сказано: «…был строгим, официальным и часто недоступ-
ным даже для своих заместителей и не всегда находил у них 
понимание и поддержку». Опираясь на свои личные знания и 
свой личный опыт, он принимал решения самостоятельно и тре-
бовал их исполнения. И добивался, мало интересуясь, каким пу-
тем, какими средствами это исполнялось. Время было суровое и, 
возможно, этим объясняется стиль его руководства. Было не до 
сантиментов и считал лично себя ответственным за все.

К тому же еще в конце 1948 года на железных дорогах Сою-
за были созданы политотделы. В центре внимания их работы 
были «вопросы строгого соблюдения государственной и тру-
довой дисциплины каждым железнодорожником и укрепления 
единоначалия во всех звеньях транспорта». Вот так в союзе с 
политотделом работал Еремин. Чувство личной ответственно-
сти его не покидало никогда.

Были ли результаты? Успехи? Разумеется, были. И подтвер-
ждение тому то, что по итогам работы в 1949 году паровозное 
депо получило Красное знамя обкома и облисполкома. Депо 
достигло не только показателей довоенного уровня, но и зна-
чительно превысило их. На отделении продолжала развиваться 
техническая база. К тому же улучшались бытовые и жилищные 
условия работников. А в 1953 году по итогам работы в зимний 
период министр путей сообщения наградил Знаком трудовой 
доблести машиниста-инструктора молодежно-комсомольской 
бригады Анатолия Ясыря. Были серьезные подвижки и в вагон-
ном депо и в других подразделениях.

Каким бы строгим, официальным и недоступным начальником 
ни был Еремин, рядом с ним поднимался отряд новых, талант-
ливых специалистов. Они чувствовали себя профессионалами и 
быстро набирали опыт. Среди них начальник отдела эксплуатации 
А. И. Иоктон, главный инженер Ю. А. Антонов. Под их руковод-
ством были осуществлены планы по реконструкции вагонного хо-
зяйства, по укреплению строительных и ремонтных организаций.
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Экономика страны укреплялась, естественно, росли перевоз-
ки и товарных грузов, и пассажиров, и Петропавловское отделе-
ние было готово к этому. Но было ясно и другое: нужна новая, 
более мощная техника. Время требовало новой тяги. И уже при 
Еремине в феврале 1955 года на отделение прибыло два тепло-
воза –  Министерство путей сообщения приняло решение пере-
вести Петропавловское отделение на тепловозную тягу.

Дальнейшие события развивались уже без К. Г. Еремина –  
он был переведен на Западно-Сибирскую железную дорогу на 
должность заместителя начальника локомотивной службы.

ЕРМЕКОВ
Абиш Казбекович

Ветеран Великой Отечественной войны, 
Отличник милиции

Родился 5 января 1925 года в с. 
Дубровном Соколовского района 
Северо-Казахстанской области.

«К сожалению, я была совсем 
маленькой, когда дедушка умер, – 
вспоминает внучка Абиша –  Зари-
на Елеманова, – поэтому каким он 
был человеком, я узнала от мамы, 
а каким гражданином –  из слу-
жебной книжки военнослужаще-
го срочной службы Вооруженных 
Сил СССР, которая принадлежала 
моему деду, и из сайта «Подвиг на-
рода». Я очень им горжусь».

3 марта 1943 года Абиш Казбе-
кович был призван в армию Петро-

павловским городским военкоматом. В марте 1943 года проходил 
службу в 48-й отдельной инженерно-сапёрной роте в качестве 
курсанта. Воевал на 3-м и 4-м Украинских фронтах.

За проявленное мужество и отвагу в освободительных боях 
за Венгрию, Румынию, Австрию награжден медалями «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены». За смелые действия, прояв-
ленные при форсировании Днепра, награжден орденом Красной 
Звезды, Днестра –  орденом Славы III степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «30 лет 
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Советской Армии и Флота». Также награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

После войны Ермеков А. К. участвовал в восстановлении 
Европы, был демобилизован лишь 28 января 1950 года. По 
возвращении домой Абиш Казбекович не стал искать легкой 
работы и был принят на службу в органы внутренних дел по 
направлению городского комитета партии.

Время было далеко не спокойное, и на его счету немало добрых 
дел по охране общественного порядка, по раскрытию преступлений. 
Его всегда отличали отвага, верность избранной профессии, скром-
ность. Об этом можно судить по записям, сделанным органами мили-
ции. Вот только один пример. В одно из ночных летних дежурств на 
улице города старшина Ермеков А. К. заметил двух молодых людей, 
которые пытались вскрыть легковую машину, явно чужую. Ермеков 
решил установить их личность, однако последние оказали сопротив-
ление, угрожали оружием и пытались скрыться. Абиш Казбекович 
проявил смелость, решительность, обезоружил их и доставил в отде-
ление милиции. Задержанные оказались опасными рецидивистами, 
совершившими до этого одиннадцать уголовных преступлений.

Работа в милиции всегда сопровождается опасностью для 
жизни и здоровья. Ермеков также убедился в этом на своем 
опыте: однажды при задержании преступник полоснул его 
по шее лезвием. К счастью, все обошлось, и, несмотря на 
сопротивление, он задержал преступника.

Правительство высоко ценило труд старшины милиции Ер-
мекова А. К. За безупречную службу и примерную дисципли-
ну он был сфотографирован у развернутого знамени гарнизона 
милиции Северо-Казахстанской области. Также за послевоен-
ные годы он награжден медалями «За трудовое отличие», «За 
безупречную службу», «За добросовестный труд», юбилейными 
медалями «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил 
СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР» и другими.

Кроме образцового выполнения долга, старшину милиции от-
личало внимательное, человечное отношение к людям. Однажды 
он привел домой парнишку, которому негде было ночевать. Юно-
ша приехал из деревни по делам, а так как у него в городе никого 
не было, то решил переночевать в машине. Возвращаясь после 
работы, дедушка увидел машину у обочины дороги, а в ней –  спя-
щего парня. После того как тот показал документы и объяснил, 
почему вынужден ночевать в машине, дедушка решил, что это 
опасно, и привел его домой. Через несколько месяцев после этого 
случая родители парня приехали в город, чтобы лично сказать 
спасибо человеку, который не оставил их сына на улице.
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Вот таким человеком был Абиш Казбекович –  мужественным, 
бесстрашным воином, образцовым семьянином, честным, добро-
совестным гражданином, отличником милиции.

ЕРШОВ
Александр Матвеевич
Герой Советского Союза

Родился 11 сентября 1908 г. 
в поселке Славянка Ленинского 
(ныне Есильского) района Северо-
Казахстанской области в крестьян-
ской семье. Образование – 4 клас-
са и курсы агрономов. До войны 
работал в колхозе. 16 мая 1942 г. 
призван в Красную Армию Ленин-
ским райвоенкоматом. На фронтах 
Великой Отечественной войны – с 
22 июля 1942 г.

Принимал участие в боевых 
операциях по ликвидации окру-
женных под Сталинградом фа-
шистских войск в составе 62-й 
армии на Сталинградском фронте. 

Отличившегося солдата командование послало на курсы млад-
ших командиров, по окончании которых младший сержант, ко-
мандир отделения Ершов участвовал в боях на Западном, затем 
на 3-м Белорусском фронтах.

17 июля 1944 г. при форсировании реки Неман уже сержант, 
командир отделения стрелкового батальона 1233 стрелкового пол-
ка 374 стрелковой дивизии А. Ершов проявил исключительную 
отвагу, мужество и героизм. Первым со своим отделением пре-
одолел водную преграду под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем и при массированном налете авиации противника 
переправился без потерь на левый берег Немана в районе деревни 
Дарсунишкис (Литва), закрепился и открыл огонь, отражая натиск 
контрнаступающей роты противника. В критический момент от-
деление, подпустив фашистов на расстояние 30-40 метров, стало 
в упор расстреливать врагов и забрасывать их гранатами. Когда 
кончились боеприпасы, а живых гитлеровцев осталось немного, 
Ершов поднял бойцов в штыковую атаку и сам лично уничтожил 
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12 солдат противника. А всего на поле боя осталось до сотни тру-
пов гитлеровцев. Враг не выдержал и отступил. Контратака была 
отбита, плацдарм удержан, а тут подоспели основные силы полка.

За мужество и героизм при форсировании реки Неман, захват 
плацдарма и отражение контратаки противника, уничтожение до 
роты солдат и офицеров вермахта Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. А. М. Ершову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Старшина Ершов принимал активное участие в дальнейших 
наступательных операциях наших войск. В сентябре 1944 г. был 
тяжело ранен и находился на излечении в эвакогоспитале. 22 фев-
раля 1945 г. по болезни демобилизован и возвратился на родину. 
Работал в совхозе, а с января 1969 г. – на пенсии.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды и медалями.
Умер 21 февраля 1980 г. Похоронен в родном селе Славянка.

ЖАМАЛИЕВ
Бакжан Даулиевич

Строитель-энергетик, спортсмен, предприниматель

Родился 15 июля 1946 года в п. 
Шолак-Дошан Советского райо-
на Северо-Казахстанской области. 
У своих родителей –  Даулетше и 
Кульжамиля он был старшим сы-
ном (в многодетной семье). Помо-
гал родителям –  ответственность 
за младших братьев и сестёр (Уз-
бай, Магжан, Кульжан, Кульбагиля, 
Кымбат) он чувствовал всегда.

После окончания Полтавской 
средней школы в 1964 году был за-
числен в учащиеся механического 
сельскохозяйственного техникума 
на дневное обучение по специаль-
ности «Электрификация».

В 1966 году был призван в ряды Советской Армии. Три с по-
ловиной года проходил службу на Черноморском флоте. Затем 
Бакжан Даулиевич продолжил учёбу в техникуме в 1969 году. 
По своему характеру он всегда был чутким к людям. Особен-
но это проявилось, когда требовалось помочь слабым. Во время 
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 прохождения производственной практики в городе Сергеевке 
случилась аварийная ситуация, в которой Бакжан Даулиевич, 
спасая мальчика, потерял руку… Имея сильный, волевой харак-
тер, он не пал духом. Он поставил перед собой цель –  жить и 
бороться с трудностями, во что бы то ни стало. Жизнь показала, 
что он достиг в жизни очень многого, являясь примером для по-
дражания для всех, кто его знал.

Закончив учебу, был принят инженером в специализирован-
ный электромонтажный участок треста «Союзцелинвод». А в 
1979 году был назначен заместителем начальника ПМК-5. В си-
стеме этого треста он участвовал в строительстве и техническом 
обеспечении сельских водопроводов Республики Казахстан, ко-
торые заняли по протяжённости первое место в мире, занесены в 
Книгу рекордов Гиннесса и не имеют аналогов в мире.

В 1986 году утверждён в должности начальника ПМК –  29 
«Спецводопроводсельстрой», где он проработал до ликвидации 
этой организации. Работая начальником в ПМК-29, он участво-
вал в строительстве водопроводных путей насосных станций на 
космодроме Байконур. За свой самоотверженный труд Бакжан 
Даулиевич не раз был награждён грамотами, благодарностями в 
системе Минводхоза Казахской ССР.

В 1988 году он, чтобы сохранить организацию, строительно-
техническую базу, создал ЧП «Жамалиев», которое стало зани-
маться лесозаготовительными работами, производством эколо-
гически чистых материалов (окон, дверей и др.), которые нужны 
были для строительства домов и объектов народного хозяйства 
молодой республики. Товары, производимые на его предприя-
тии, нашли большое применение не только в нашей области, 
но и пользовались большим спросом в других областях (Кокче-
тавской, Акмолинской, Карагандинской и других). Создал дело, 
дающее людям пользу.

Жамалиев Бакжан Даулиевич постоянно принимал активное 
участие в благотворительных акциях, проводимых в городе и 
области, являлся спонсором (будучи сам спортсменом) спор-
тивных мероприятий. Бакжан Даулиевич всю жизнь дружил с 
физкультурой и спортом. В молодости он занимался борьбой, за 
успехи в соревнованиях получал дипломы и грамоты. Он всегда 
держал себя в форме. Для него обязательны были ранний подъ-
ём и утренняя зарядка.

Не раз оказывал материальную помощь многим организа-
циям и в том числе своей школе в родном селе Лесные Поля-
ны Советского района, областной спортивной школе, класси-
ческой гимназии г. Петропавловска и другим, а также, являясь 
человеком высоких духовных ценностей, мусульманином, 
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участвовал в строительстве новой мечети, церкви в 20-м ми-
крорайоне, давал благотворительные обеды во время рели-
гиозных праздников, помогал всем, кто обращался к нему за 
помощью, не только организациям, но и просто людям, своим 
рабочим.

Бакжан Даулиевич, являясь достойным гражданином своей 
страны, был также хорошим семьянином, верным другом, доб-
рым, отзывчивым братом, любимым дедушкой.

Они вместе с женой Нурзилёй создали счастливую семью, 
вырастили двух сыновей, дали им высшее образование. Стар-
ший сын Серик –  военный (полковник), а младший Берик про-
должает дело своего отца. Сноха Алия работает в Евразийском 
банке. Растут на радость внуки –  Адильжан и Дарига. Адиль-
жан –  студент СКГУ, а Дарига –  ученица НИШ. Отличница и 
гордость своего дедушки, трудолюбивая и целеустремлённая, 
как он сам.

Бакжан Даулиевич умер, не дожив до своего 68-летия все-
го восемь дней. Похоронен в г. Петропавловске, но все помнят 
Жамалиева Бакжана Даулиевича –  борца, которого не сломили 
жизненные трудности, вышедшего победителем и оставшегося 
в памяти Человеком с большой буквы.

ЖУКОВА 
Татьяна Яковлевна

Герой Социалистического Труда, животновод

Родилась в 1914 году в селе Боль-
шая Мечта Нижеломовского района 
Пензенской области. С 1957 года 
трудилась в совхозе «Заречный» 
Бишкульского района Северо-Казах-
станской области телятницей. Более 
двадцати лет работала телятницей 
младшей (новорожденных) группы.

За время своей работы эта неуто-
мимая труженица передавала еже-
годно в старшие группы в среднем 
по 262 теленка. Среднесуточный 
привес их достигал 750 граммов. 
Только с 1963 по 1965 годы она вы-
растила 1026 телят и не  допустила 
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ни одного случая падежа. Профессия ее трудная. Татьяна Яковлев-
на принимала своих беспомощных питомцев прямо из родильного 
отделения. Много хлопот и забот приходилось затрачивать на каж-
дого теленка, прежде чем он твердо встанет на ноги, превратится 
в резвого крепыша. Но любовь к своему делу и редкое мастерство 
давали возможность знатной телятнице выращивать молодняк без 
потерь, передавать его в старшие группы в отличном состоянии. 
Стадо крупного рогатого скота совхоза «Заречный» славилось на 
всю область. Почти весь он прошел через руки Татьяны Яковлев-
ны Жуковой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 
1966 года Татьяне Яковлевне Жуковой было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда. Коллектив совхоза неоднократно 
избирал прославленную труженицу депутатом поселкового, рай-
онного и областного Советов депутатов.

С 1969 года – персональный пенсионер союзного значения. 
Умерла в 2006 году.

ЖУНУСОВ 
Касым

Ветеран Великой Отечественной войны, полковник 
в отставке, персональный пенсионер республики

Немногословный и скромный по 
природе, К. Жунусов редко делится 
своими воспоминаниями, никогда не 
подчеркивает свои заслуги. Его на-
грады – ордена Красной Звезды, Ве-
ликой Отечественной войны 2-й сте-
пени, «Құрмет», Дружбы народов, 
«Знак Почета», признание его пер-
сональным пенсионером Казахста-
на – свидетельствуют о том, сколько 
вершин приходилось ему покорить, 
прежде чем добиться высокого при-
знания и почета в обществе.

Горькую чашу судьбы пришлось 
ему выпить еще в раннем детстве. 
Волна голода, вызванная в тридца-

тые годы политикой Голощекина, не обошла стороной и малень-
кий аул в районе Бейнеткор (нынешний Аккайынский район), 
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где жила семья Жунусовых. Глава семьи Кожахмет, пытаясь 
спасти детей непосильным трудом, сам умер от голода.

Неимоверные трудности ждали супругу Рахилью, оставшую-
ся с восьмилетними двойняшками Касымом и Каншайым, че-
тырехлетней Кайнижамал. Двух дочерей она вынуждена была 
определить в детский дом, а Касыма, продолжателя рода, она 
оставила при себе.

Но голодные дни продолжались. Часто приходилось прово-
дить целые дни в поисках чего-либо более или менее съедобно-
го. Отчаявшаяся от безысходности, мать решила сдать мальчика 
в детский дом в селе Рублевка, но младший брат отца, Жунис, 
принял его в свою семью.

В 1940 году Касым, после окончания Рублевской средней 
школы, вступил в трудовую жизнь. Еще не окрепший физиче-
ски, мальчик стал возить на телеге, запряженной быками, горю-
чее из районной машинно-тракторной станции.

Привычные будни сельчан нарушила война. Все взрослые 
ушли на фронт, нескончаемая вереница тяжкого труда легла на 
плечи детей и женщин. В 1942 году пришла повестка и Касыму.

Проделав многодневный путь поездом, новобранцы прибы-
ли в городок Чирчик под Ташкентом, где готовили пулеметчи-
ков. Летом следующего года, в числе нескольких отличников 
боевой подготовки, ему присвоили звание лейтенанта и отпра-
вили на фронт.

– Впервые я понюхал пороху под Курском, в июле 1943 
года, – вспоминает Касым-ага. – Я командовал пулеметным 
взводом в составе второго степного фронта под началом мар-
шала Конева. Иногда после тяжелых боев мы недосчитывались 
половины взвода, но вместо погибших все время прибывало 
пополнение. Дым и пыль от взрывов заволокли черной пеле-
ной все вокруг, всюду слышались стоны и крики. Я знал, что 
для меня это лишь начало суровых боевых испытаний.

Фронтовые дороги Касыма Жунусова пролегали через Харь-
ков, Полтаву, Кременчуг. Во время освобождения одного из на-
селенных пунктов морозной зимой 1944 года он получил тяже-
лое ранение осколками снаряда в обе ноги. Он потерял сознание 
и пролежал на снегу около суток, пока его почти бездыханное 
тело не нашли солдаты похоронной роты. Так и предали бы его 
земле, если бы один из воинов не заметил, что он жив.

Пролечившись восемь месяцев в военном госпитале в Чите, 
Касым-ага снова вернулся в строй. День Победы он встретил на 
маленькой железнодорожной станции Даурия. Но домой вернул-
ся он лишь весной 1947 года, после освобождения городов Хар-
бин и Хайлар в Маньчжурии, оккупированных Японией.
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Бывший фронтовик и в мирной жизни всегда находился на 
передовой линии созидательного труда. В первые годы работал 
заместителем директора Ильинской средней школы в Ленинском 
(Есильском) районе. Затем по решению обкома партии был на-
правлен в Комитет государственной безопасности.

Но его больше интересовали проблемы воспитания молодо-
го поколения. Закончив заочно Омский педагогический инсти-
тут, он поступил в Алматинскую высшую партийную школу ЦК 
Компартии Казахстана и стал курировать вопросы образования 
и здравоохранения в Петропавловском городском и областном 
партийных комитетах.

За годы руководства Касымом Жунусовым этим ответствен-
ным участком в области в 150 совхозах и колхозах появились ти-
повые трехэтажные здания школ, была подкреплена материаль-
но-техническая база 24 профтехучилищ, где готовились кадры для 
сельского хозяйства, промышленности и строительной отрасли.

Не менее сложные задачи приходилось решать и в сфере здра-
воохранения. Врачей, особенно в сельской местности, остро не 
хватало. Надо было реорганизовать систему подготовки кадров, 
решить этот вопрос кардинальным образом. С этой целью были 
заключены договоры с медицинскими учебными заведениями 
Шымкента, Караганды, других городов. Одновременно был раз-
работан комплекс мер по улучшению социально-бытовых усло-
вий медицинских работников, по стимулированию их труда. Ре-
зультаты не заставили себя долго ждать. Штат новых больниц 
пополнился квалифицированными кадрами, во всех населенных 
пунктах открылись фельдшерско-акушерские пункты. Жунусов 
не считает это своим личным достижением. Его всегда поддер-
живали единомышленники, талантливые руководители в системе 
образования и здравоохранения. Годы трудовой деятельности еще 
раз убедили его в том, что дорогу, какой бы она ни была трудной и 
длинной, осилит идущий. Если человек перестает двигаться, дей-
ствовать, наступит застой в организме.

Наверное, в этом убеждении кроется секрет бодрости духа это-
го замечательного человека. С супругой Иранбаги Жазиткызы они 
создали счастливую семью. Благословение родителей в большую 
жизнь получили старшая дочь Жанылжан, доктор политических 
наук, профессор Академии государственной службы при Прези-
денте РК, сын Болат, кардиолог-реаниматолог, находящийся ныне 
на заслуженном отдыхе, младшая дочь Ботагоз, доктор биологи-
ческих наук, преподаватель Оскеменского государственного уни-
верситета, и младший сын Мурат, экономист и предприниматель. 
Их вдохновляет пример отца, который никогда не отступал перед 
трудностями.
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На долю 92-летнего ветерана Великой Отечественной вой-
ны, полковника в отставке Касыма Жунусова выпало немало 
трудностей и испытаний. Но легких путей и теплого места он 
никогда не искал.

ЗИКИБАЕВ
Еслям Зикибаевич

Поэт, Почетный гражданин Есильского района

Имя Есляма Зикибаева, талант-
ливого поэта, автора более двух 
десятков поэтических сборников, 
известно читателям не только се-
верного региона, но и всей респуб-
лики. Родился он 5 июня 1936 года 
в небольшом ауле Орнек Ленинско-
го (ныне  Есильского) района Севе-
ро-Казахстанской области в много-
детной семье. Отец поэта Зикибай 
умер рано, оставив пятерых детей, 
из которых Еслям был самым стар-
шим из сыновей. Жестокая Вели-
кая Отечественная принесла не-
мало лишений и невзгод, обрекла 
наш народ на неимоверно тяжелые 

испытания. Еслям Зикибаев, как и все его сверстники, прошел 
суровую школу жизни военного лихолетья. Уже в 11 лет рабо-
тал водовозом, пас скот, косил траву, позже ходил за плугом, 
был прицепщиком в годы целины, познал все тяжести сельско-
го труда, работая помощником тракториста, помогая односель-
чанам в поле. И лишь любовь к поэзии была отдушиной в эти 
тяжелые и горестные годы. Вскоре неуемное желание учиться 
заставило его покинуть родной аул, где не было средней школы 
и он долгое время был вынужден жить в чужих семьях, чтобы 
получить долгожданный аттестат зрелости.

В 1956 году Еслям Зикибаев благодаря своему упорству и тяге 
к знаниям поступает в Казахский государственный университет 
имени С. М. Кирова на факультет журналистики. Сбылась, види-
мо, его давняя мечта –  научиться мастерству поэтического слова, 
сочинительству. В 1961 году после окончания университета рабо-
тает в редакции газеты «Қазақстан пионерi».
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Затем журналистская и литературная деятельность Зикибае-
ва продолжилась в газетах «Социалистiк Қазақстан», «Жетісу», 
далее более десяти лет он работал в системе Госкомитета по 
делам издательств, полиграфии и книжной торговли Казахской 
ССР, сначала в центральном аппарате начальником отдела ху-
дожественной литературы, затем заведующим редакциями из-
дательств «Жалын» и «Жазушы», главным редактором газеты 
«Кітап жаршысы –  Друг читателя». Избирался членом правле-
ния и секретариата Союза писателей Казахстана, был директо-
ром бюро пропаганды художественной литературы. В последние 
годы жизни работал заведующим отделом в журнале «Ақиқат».

Однако все это –  лишь сухие данные из личного дела. Ведь для 
настоящего поэта главное –  это творческая жизнь, это муки иска-
ний верной рифмы, это умение словом выразить самые сокровен-
ные тайны души. Первые стихи юного Есляма, опубликованные в 
газетах «Ленин туы» и «Лениншіл жас», сразу же привлекли внима-
ние знатоков поэзии неординарностью мышления автора, щемящей 
любовью к простой жизни, к родной земле. Главной ценностью их 
содержания были три священных понятия, сказанных им самим и 
во многом определивших его дальнейшую поэтическую стезю: «От-
чизна и мама, родной аул». Что интересно, в названиях сборников 
произведений автора чаще встречается слово «ақ» –  белый, именно 
этот цвет для поэта означал чистоту души, доброту, искренность.

Е. Зикибаев –  автор поэтических сборников «Белые березы», 
«Мечта –  Белый лебедь», «Я буду космонавтом», «Белый родник», 
«Белая гладь», «Белый мираж», «Золотое зарево», «Верую в людей», 
«Жизнь –  птица». О них высоко отзывались народные писатели Аб-
дильда Тажибаев, Музафар Алимбаев, Кадыр Мырзалиев и другие.

Как и многие в те годы, свои стихи Еслям Зикибаев печатал 
на страницах республиканских газет и журналов. Тогда благодаря их 
огромным тиражам это была возможность обратиться к самой боль-
шой аудитории читателей и почти сразу же получить живой отклик 
и самую взыскательную оценку своему творчеству.

Стихотворения Есляма Зикибаева переводились на русский и дру-
гие языки. Положенные на музыку, они вошли в репертуар таких ис-
полнителей, как Роза Багланова, Бакыт Ашимова, Зейнеп Койшибае-
ва, Ашир Молдагаинов, Шамиль Абильтаев, Алтынай Жорабаева.

И не случайно композиторы и певцы обратили внимание на стихи 
нашего земляка, ведь в них присутствовали чистота души, благород-
ство, честность и искренность. В стихах и поэмах, написанных в по-
следние годы жизни, чувствуется тревога, душевный дискомфорт, 
неприятие явлений, которые сопутствовали переходному периоду 
в жизни страны. Крутая ломка, происходящая ныне в казахском ауле, 
в душах людей, уродства дикого рынка, падение нравственных идеа-
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лов лишают поэта веры и покоя. И он стал чаще обращаться к жанру 
публицистики. В нем отразилась гражданская позиция и обозначи-
лась еще одна грань таланта Есляма Зикибаева.

Но, пожалуй, главное в этом человеке –  его личность. По натуре 
он был надежным, ответственным и верным в дружбе. Никогда не 
имел склонности к богемному образу жизни. Трезвый, рассудитель-
ный, справедливый… Еслям-аға всего в жизни добился сам, испытал 
все тяготы и поэтому был требовательным к людям, но в то же время 
более отзывчивого человека, чем он, трудно было найти. Казалось, 
что он получал удовольствие, когда помогал другим.

Известный поэт, журналист очень дорожил уважительным 
отношением людей к себе, находил общие темы для разговора 
с любым собеседником, интересовался всем происходящим во-
круг, мог вести беседу на любые темы, блистал особым остро-
умием. У Есляма-аға был большой интерес к жизни. Он много 
знал, много видел и всегда с удовольствием делился своими зна-
ниями, своими впечатлениями с людьми. В доме Зикибаевых ца-
рила атмосфера творчества, членов семьи окружала особая аура, 
здесь всегда любили слово, искусство, книги.

Автор поэтических сборников «Белые березы» (1975), «Мечта –  
Белый лебедь» (1977), «Я буду космонавтом» (1978), «Белый родник» 
(1979), «Белая гладь» (1980).

Занимается и художественным переводом. Перевел ряд про-
изведений сербского классика Змая, участвовал в переводе ан-
тологии эстонской поэзии, сборников северокавказских и кара-
калпакских поэтов. При жизни поэт был награжден Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета Казахской ССР, меда-
лями. Являлся почетным гражданином Есильского района Севе-
ро-Казахстанской области.

Будучи личностью разносторонней, спешил познать все в этой 
жизни.

В этот период на страницах городских, областных, республикан-
ских газет и журналов печатаются его многочисленные статьи и про-
изведения.

Есляма-аға всегда отличали невероятная работоспособность, 
своими произведениями он вносил огромный вклад в процветание 
казахской литературы, а вышедшие из-под его пера многочислен-
ные статьи на острые и злободневные темы и сейчас занимают 
достойное место в золотом фонде отечественной журналистики. 
Гордость за молодой и независимый Казахстан, глубокие патрио-
тические чувства, любовь к Отчизне, родной земле –  вот что в пер-
вую очередь нес наш земляк.

Очень тепло о творчестве, жизни, человеческих качествах 
Зикибаева писал наш известный казахстанский переводчик, 
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 прозаик, публицист Герольд Бельгер. Вместе с супругой Раузой 
Бакировной (библотекарем по образованию) достойно воспи-
тали троих детей: сына Еркина, дочерей Эльмиру и Гульнару. 
Оба оказали колоссальное влияние на воспитание своих детей, 
становление их как личностей.

В середине июня 2016 года в Петропавловске отпраздновали его 
80-летие. Имя талантливого поэта присвоено средней школе села 
Орнек Есильского района. В память о нем прошла конференция рес-
публиканского масштаба «Ерке Есілдің ақ толқын Еслямі». Жена 
поэта вспоминает: «Еслям всегда был верным мужем и хорошим от-
цом. Наши дети подарили нам 8 внуков. Всем им Еслям стремился 
донести важность таких ценностей, как любовь к литературе и род-
ному языку».

ИЛЬИН
Иван Васильевич

Ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда

Родился 11 сентября 1924 года. 
Когда началась Великая Отече-
ственная война, Иван, как и многие 
его сверстники, стремился принять 
участие в разгроме врага. И в 1942 
году его призывают в армию, на-
правляют в Орловское военное учи-
лище в Туркестан. Это был самый 
сложный период в войне для Совет-
ского Союза, и в 1943 году весь со-
став курсантов погрузили в вагоны, 
отправили на фронт.

Воевал на Орловско-Курском 
направлении, в артиллерии. Рас-
чет из пяти человек со своей 45-
мм пушкой вместе с другими 

получил приказ отправиться на передовую линию. Орудие 
переправляли на конной тяге, но после налета врага кони по-
гибли, и молодые, еще не обстрелянные бойцы сами катили 
пушку до линии фронта.

Иван Васильевич, как и его товарищи, сражался отважно, 
и под Орлом он получил серьёзное ранение в бедро. Санбат, опе-
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рация, госпиталь… И вновь фронтовые дороги – теперь Иван 
Васильевич сражается уже на Ленинградском фронте. Следует 
прорыв блокады города на Неве, затем – освобождение Белорус-
сии, участие в операции «Багратион».

Затем часть, в которой служил Ильин И. В., вступила в При-
балтику, и в боях за город Нарву Иван Васильевич был тяжело 
ранен в грудь. На этом его боевой путь закончился: вновь госпи-
таль, долгое лечение в Бурятии, где Ильин перенес девять опе-
раций. И демобилизация.

За свой ратный подвиг Иван Васильевич удостоен высоких 
наград: это орден Отечественной войны, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За освобожде-
ние Белоруссии», «За освобождение Украины» и другие.

И в мирной, послевоенной жизни Иван Васильевич трудил-
ся с полной отдачей сил, несмотря на то что он инвалид второй 
группы. Об этом говорят его многочисленные (17) трудовые на-
грады, полученные за 47 лет работы на благо Отечества. За это,  
а еще за человечность и доброту уважают Ильина в родном селе 
Октябрьском района Магжана Жумабаева.

КАКПЕНОВ 
Ризабек Жазитович

Директор КГУ «Детский дом города Петропавловска», 
Почётный работник образования РК

Родился 23 ноября 1959 года в 
селе Светлом Володарского рай-
она Кокшетауской области. Об-
разование высшее, в 1981 году с 
отличием окончил физико-мате-
матический факультет отделения 
математики Кокчетавского педаго-
гического института им. Ш. Уали-
ханова. Работал учителем мате-
матики Заринской восьмилетней 
школы, учителем математики и 
физики Шок-Каргайской восьми-
летней школы, методистом, затем 
заведующим райметодкабинетом 
Володарского районного отдела 
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образования, заведующим Рузаевским РОО, директором сред-
ней школы № 3 села Саумалколь Айыртауского района, на-
чальником Айыртауского районного отдела образования.

Награждён Благодарственным письмом Президента Рес-
публики Казахстан Н. Назарбаева, почётными грамотами 
РОНО, облоно, Благодарственным письмом Министерства об-
разования и науки РК, Благодарственным письмом Комитета 
по охране прав детей МОН РК, Почётной грамотой акима об-
ласти, знаком «Почётный работник образования РК», золотым 
знаком «За вклад в развитие детского спорта, знаком «Золотая 
звезда «Балалар ушин», медалью «Патриот Казахстана».

Избирался депутатом районного маслихата (1999-2003 гг.), 
председателем ревизионной комиссии. Член партии «Нур 
Отан» с 2001 года.

Женат. Жена Какпенова Сауле Зайкешовна, 1962 г. р., имеет 
высшее образование, работает учителем математики в НИШ. 
Имеет троих детей: Асемгуль, Дану, Мейрбека.

В настоящее время, с 2006 года, работает директором дет-
ского дома города Петропавловска.

Ризабек Жазитович – современный, творчески работаю-
щий руководитель. С большой ответственностью подходит 
к решению задач, направленных на дальнейшее повышение 
эффективности и качества воспитательной работы. Решая 
проблему детского дома «Воспитание подрастающего поко-
ления, направленное на успешную социализацию в обще-
стве», стремится формировать личность ребёнка гуманной, 
богатой в своих национальных и интеллектуальных проявле-
ниях. По-отцовски требователен, строг, принципиален, в то 
же время доброжелателен, «болеет душой» за каждого вос-
питанника. Дети с любовью и уважением относятся к Риза-
беку Жазитовичу, который является для них компетентным 
наставником. Имея большой педагогический опыт, умело со-
здаёт атмосферу откровенности и доверия.

Под его руководством коллектив добился значительных 
успехов. Воспитанники Ризабека Жазитовича активно участ-
вуют в интеллектуальных конкурсах и соревнованиях. Так, 
Григорьева Вера, Калашникова Галина, Жукова Галина, Белов 
Илья неоднократно становились призёрами областных и рес-
публиканских интеллектуальных конкурсов и олимпиад. Бла-
годаря помощи и поддержке Ризабека Жазитовича Григорьева 
Вера и Белов Илья смогли выпустить сборники своих стихов.

В детском доме каждый ребёнок находит занятие по душе. 
Функционирует более 20 кружков и спортивных секций по ин-
тересам: проектный клуб, кружок любителей информатики, те-
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атр «Маска», вокальные группы «Нотки», «Адемау», оркестр 
народных инструментов «Калинка», домбровый кружок «Стру-
на степи», танцевальный кружок «Ақ қайын», «Умелые ручки», 
настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол, шахматы.

В Обращении к народу Казахстана, стратегии «Казахстан- 
2050. Новый политический курс состоявшегося государства» 
Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «Здоро-
вье нации –  основа нашего успешного будущего».

Ризабек Жазитович большое внимание уделяет занятиям 
спортом и здоровому образу жизни воспитанников. Ребята 
принимают активное участие и являются призерами город-
ских, областных, республиканских соревнований по различ-
ным видам спорта.

Бегиман Алмагуль является четырёхкратной чемпионкой 
области, чемпионкой Республики Казахстан. Алаш Анатолий, 
Савельев Олег, Максимова Нажия –  неоднократные чемпионы 
города, участники республиканских соревнований по шахма-
там. За последние пять лет два воспитанника – Салмин Ан-
дрей и Могильный Константин – стали кандидатами в мастера 
спорта по гиревому спорту, Гаврюшева Оксана –  чемпионка 
Республики Казахстан, а Рогачёва Виктория и Овчинникова 
Марина – чемпионки мира. Большим достижением в спортив-
ной жизни детского дома является участие юношей-баскетбо-
листов в чемпионате Республики Казахстан, где они уже три-
жды стали чемпионами, 9 воспитанников стали кандидатами в 
мастера спорта, а Аубакиров Темирлан был признан лучшим 
игроком среди всех команд.

В детском доме девушки успешно занимаются женским 
футболом. Михайлова Екатерина, Исакова Надежда, Киселе-
ва Екатерина, Горбачева Анастасия, Кромберг Эмма вошли в 
сборную команду Казахстана по женскому футболу.

По инициативе Ризабека Жазитовича с 2014 года проходит 
региональный спортивный фестиваль между воспитанниками 
детских домов по разным видам спорта, где его воспитанни-
ки добиваются отличных результатов. Сам Ризабек Жазитович 
принимает участие в соревнованиях по настольному бильярду, 
где показывает высокие результаты.

Сегодня на всех уровнях образования реализуется еди-
ная концепция воспитательной работы с учетом ценностей 
«Мəңгілік Ел», предусмотрена модернизация педагогического 
образования, ориентированная на продвижение духовно-нрав-
ственных ценностей и патриотического воспитания молодежи.

На протяжении многих лет в семьях-отрядах проводятся 
семейные часы общения, «круги радости и добра» по разным 
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направлениям воспитательной работы, которые способствуют 
формированию нравственно-духовных ценностей, приобще-
нию детей к уважительному отношению к труду, воспитанию 
личной ответственности и навыков самостоятельной работы.

Семья играет важную роль в жизни каждого человека, а для 
тех, кто провел свое детство в стенах детского дома, создание 
своей собственной семьи является едва ли не самой заветной 
мечтой. Традиционными стали встречи воспитанников с род-
ными братьями и сёстрами из Соколовского и Полудинского 
детских домов. С большим нетерпением и трепетом дети ждут 
эти встречи, готовят подарки и сувениры. Такие встречи по-
зволят воспитанникам в дальнейшем сохранить родственные 
узы, не потерять друг друга во взрослой жизни, знать, что есть 
родные люди, которым нужны любовь и внимание близких. 
Ежегодно проводятся вечера встреч с выпускниками-студен-
тами, а также выпускниками, создавшими благополучные 
семьи. Такие встречи оказывают положительное влияние на 
воспитанников, служат хорошим примером для подражания. 
За 11 лет из детского дома выпущено 180 выпускников. Из 
них в высшие учебные заведения Москвы, Астаны, Алматы, 
Омска, СКГУ и др. поступили 68 воспитанников.

С целью устройства детей в семьи ежегодно в детском 
доме проводится праздник «Қуан сəби», когда приглашают 
родственников детей и просто людей, кому не безразлична 
судьба детей-сирот. Так, с 2012 года 56 воспитанников обрели 
свои семьи и вернулись к родным и близким людям, из них 
усыновлены –  2 воспитанника, переданы на патронатное вос-
питание –  10, оформлены под опеку и попечительство – 24, 
переданы в кровные семьи –  20 детей.

«Чтобы воспитать гармонично развитого человека, – гово-
рит Ризабек Жазитович, – необходимо нам, педагогам, видеть 
в каждом ребёнке личность с её достоинствами и недостатка-
ми. Научить быть духовно богатым, физически и всесторон-
не развитым человеком, который должен не только найти свое 
призвание в жизни, но и успешно в нем совершенствоваться, 
сохраняя в себе все духовно-нравственные ценности».
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КАСИМОВА 
Светлана Омаровна

Ветеран труда, общественный деятель

Родилась в селе Жекекуль Ле-
нинского района Северо-Казах-
станской области в послевоенное 
время. Отец, Шарибаев Омар, до 
войны работал председателем кол-
хоза. В 1942 году, в феврале, ушел 
на войну, а в апреле 25-го числа в 
семье родилась дочь Баян, вось-
мой ребенок в семье. Мама, как и 
все женщины, работала на полях 
колхоза. За время войны от голода 
и болезней умерли три дочери и 
один сын. Осталось четверо. Стар-
шей было 17 лет, и она уже работа-
ла, помогала взрослым.

Отец вернулся с войны в июне 
1945 года весь израненный и больной, с боевыми наградами. 
После возвращения отца снова избрали председателем колхоза. 
Омар Шарибаев решил довести до конца дело, которое начал 
до войны: электрифицировать аул, используя генератор и трак-
торный двигатель. И спустя год сумел это сделать. И в первую 
ночь, когда дали свет, родилась у него девочка, и назвали ее 
в честь этого Светой. А теперь она Светлана Омаровна. Это 
по рассказам старшей сестры, которой сейчас 91 год.

Долго отец не мог работать по состоянию здоровья, ска-
зывались военные раны, ему дали пенсию по ранению – 30 
рублей. В 1948 году родилась у Светы сестренка. Фактически 
у родителей было десять детей, но во время войны четверых 
не стало. Отец умер в 1961 году, 5 февраля, прожив после 
войны всего 16 лет.

В 1953 году Светлана пошла в первый класс и в 1959 году 
закончила Покровскую семилетнюю школу. В 1962 году 
она училась в Джамбулской одногодичной сельхозшколе на 
младшего зоотехника.

В 1963 году Светлана Омаровна вышла замуж, но в 1972 
году по воле судьбы с пятью дочерьми осталась без мужа, 
а дети без отца. Надо было ставить детей на ноги: кормить, оде-
вать и учить. И она переезжает в село Астраханка, идет рабо-
тать на ферму дояркой. Проработала в животноводстве 27 лет.
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В 1992 году, по Указу Президента Республики Казахстан 
Назарбаева Н. А., женщин, проработавших 20 лет и имеющих 
пятерых детей, оформили на пенсию в 45 лет. В эту категорию 
вошла и С. О. Касимова как многодетная мама. Но она продол-
жала работать, так как нужны были доярки и во время глобаль-
ных перемен в стране.

Дочери все отучились, получили образование, вышли за-
муж. Живут все хорошо: двое с семьями в одном селе с мамой, 
а трое –  в России. У Светланы Омаровны сейчас 11 внуков и 
пятеро правнуков. В 1974 году ей вручили медаль материн-
ства 2-й степени.

За время своей работы в советское время Касимова С. О. 
была награждена орденами Трудового Красного Знамени и 
Дружбы народов, Бронзовую медаль ВДНХ СССР ей вручили 
в июне 1986 года на самой выставке в Москве. Светлана Ома-
ровна является ударником коммунистического труда 10-й и 
11-й пятилеток, отмечена за свой плодотворный труд многими 
почетными грамотами и благодарственными письмами. Она 
многократно избиралась членом Бишкульского и Советского 
райкомов партии, также членом областного комитета Коммуни-
стической партии. Когда наша республика стала независимым 
государством, ветераны труда стали работать в ветеранских ор-
ганизациях. Уже десять лет Светлана Омаровна является пред-
седателем первичной ветеранской организации Астраханского 
сельского округа и ведет большую работу с пенсионерами. За 
25 лет независимости страны имеет награды, юбилейные меда-
ли: «20 лет Независимости Казахстана», «20 лет Конституции 
Казахстана», «85 лет Аккайынскому району» и медаль «Акти-
вист ветеранского движения». Она многократно награждалась 
почётными грамотами за достижения в спорте на областных и 
районных соревнованиях среди ветеранов. Есть почётные гра-
моты и благодарственные письма областного и районного со-
ветов ветеранов, от дирекции Астраханской средней школы. В 
2011 году удостоилась Благодарственного письма Президента 
РК Назарбаева Н. А., в 2015-2016 годах –  Благодарственными 
письмами Президента Республики Казахстан Назарбаева Н. А. 
за активную работу во время выборной кампании.
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КАСЫМОВ 
Куандык Ишангалиевич

Заслуженный деятель Казахстана («Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері»), обладатель почётного 

звания «Мəдениет қайраткері», лауреат Всесоюзного и 
Республиканского конкурсов вокалистов

Родился 5 февраля 1950 года в 
ауле Баян Жамбылского района Севе-
ро-Казахстанской области. Окончил 
Алма-Атинское музыкальное учили-
ще им. П. И. Чайковского и с отли-
чием – Чимкентский педагогический 
институт культуры им. аль-Фараби по 
специальности «Дирижер хора, орга-
низатор культурно-просветительской 
работы», учился в республиканской 
консерватории им. Курмангазы.

Трудовую деятельность начал 
в 1967 году баянистом в Сергеевском 
районном Доме культуры, работал 
преподавателем детской музыкаль-
ной школы, директором Сергеевского 
Дома культуры. С 1980 по 1999 годы работал заведующим отделами 
культуры Жамбылского, Соколовского, Кызылжарского районов. 
С 1999 по 2006 годы работал начальником отдела департамента 
культуры, директором областной филармонии. До ухода на пенсию 
последние семь лет возглавлял областной казахский музыкально-
драматический театр им. С. Муканова.

Его всегда отличали творческий подход к своей работе, честность, 
порядочность, интеллигентность, трудолюбие, доброта и обязатель-
ность. Куандык Ишангалиевич был основателем многих творческих 
коллективов области. В 1975 году им создан первый в нашей области 
казахский национальный ансамбль песни и танца «Ак-бидай».

Под его руководством «Ак-бидай» стал одним из известных 
творческих коллективов в республике и в составе агитационного 
поезда «Ленинский комсомол» в 1979 году выступал с большой 
концертной программой в нескольких городах Советского Союза. 
Куандык Касымов был участником культурной программы Олим-
пиады-80 в городе Москве, открывая концертную программу пес-
ней «Дорогая моя столица».

В 1977 году он создал в селе Ибраеве Сергеевского района пер-
вый хор, который исполнял произведения на казахском языке, в том 
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числе из известных казахских опер. Этот хор занял 2-е место в рес-
публиканском смотре в номинации «Хоровое пение» в 1980 году. 
В 1983 году при Доме культуры Жамбылского района им был создан 
эстрадный ансамбль «Тын гули». Он был одним из организаторов 
проведения в 1983 году впервые в истории области регионального 
конкурса «Айтыс ақынов», который прошел в Жамбылском райо-
не с участием представителей Северо-Казахстанской, Карагандин-
ской, Кокшетауской и Акмолинской областей.

В 1988 году в Соколовском районе им проведён первый фести-
валь «Играй, гармонь, звени, домбра!» с приглашением народного 
артиста России Геннадия Заволокина. Это стало уникальным для 
своего времени культурным проектом в творческом диалоге Казах-
стана и России.

Возглавляя областную филармонию, он оказал поддержку со-
зданию оркестра казахских народных инструментов, танцевального 
коллектива «Əдемі-ау» и камерного хора.

Будучи директором областного казахского музыкально-дра-
матического театра им.С.Муканова, открыл при театре камерный 
оркестр и балетную труппу, где занимается молодёжь в старшей, 
средней, младшей и малышовой группах. Он был активным про-
пагандистом произведений североказахстанских поэтов, писателей, 
драматургов. Так, по его личной инициативе на сцене казахского 
музыкально-драматического театра поставлены пьеса «Батыр Баян» 
по мотивам поэмы М. Жумабаева, спектакль «Балуан Шолақ» по по-
вести С. Муканова, музыкальная драма Г. Мусрепова «Қыз Жібек». 
По просьбе Касымова К. И. известный драматург Дулат Исабеков 
написал специально для этого театра пьесу о жизни и деятельности 
великого казахского поэта Магжана Жумабаева «Ойтпесе Магжан 
бола ма?», премьера которой прошла с большим успехом в 2013 
году, и сегодня этот спектакль идёт во многих театрах страны.

В 2011 году, в год празднования 20-летия независимости Ка-
захстана, Куандыку Ишангалиевичу Касымову присвоено высо-
кое звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслужен-
ный деятель Казахстана»). Он также обладатель Почётного звания 
«Мəдениет қайраткері», неоднократно являлся лауреатом Всесоюз-
ного и Республиканского конкурсов вокалистов.

В марте 2015 года Касымов Куандык Ишангалиевич преждевре-
менно ушёл из жизни. После его смерти в области принято решение 
о проведении ежегодного областного фестиваля народной музыки, 
посвящённого памяти Касымова Куандыка Ишангалиевича, внёс-
шего немалый вклад в популяризацию национальной культуры, от-
давшего всю свою жизнь развитию творчества нашего края, укреп-
лению дружбы между народами.
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КАСЫМОВА
Раиса Орынбасаровна

Государственный, партийный работник

Раисе Орынбасаровне за свою 
трудовую жизнь пришлось тру-
диться в самых разных сферах: об-
разовании, культуре, торговле, на 
государственной службе, партий-
ной и общественной работе. И где 
бы она ни работала, самым важным 
принципом для нее было –  жить 
по чести, по совести. Честность и 
порядочность она всегда ценила и 
в других людях. Такими же у нее 
были и супруг Касымов Куандык 
Ишангалиевич, и все друзья. И она 
не считает себя каким-то исключе-
нием, а уверена, что среди людей ее 
поколения много таких, иначе бы 
не смогли выстоять в годы перестройки и становления Казахста-
на и достичь того, чем сегодня можем гордиться.

Родилась 14 марта 1948 года в городе Павлодаре. В 1961 
году вместе с родителями переехала в Южно-Казахстанскую 
область в г. Кентау, где окончила школу, там же прошли ее дет-
ство и юность. В 1972 году она окончила Чимкентский педаго-
гический институт культуры им. аль-Фараби по специальности 
«Библиотековедение-библиография».

Свой трудовой путь начала в Кентау пионервожатой, за-
тем секретарём комитета комсомола. Работала в профсоюзе 
и партии, а после ей предложили возглавить городской от-
дел культуры.

В 1982 году она вышла замуж и переехала в Северный Казах-
стан –  в село Благовещенку. На новом месте не нашлось подходя-
щей работы и ей пришлось осваивать новую сферу –  торговлю. 
Касымова Р. О. стала заместителем председателя райпотребсою-
за, одновременно исполняя обязанности секретаря партийной 
организации. А после переезда в Соколовский район она пере-
шла на партийную работу. Работала инструктором отдела про-
паганды и агитации, заведующей кабинетом политпросвещения 
Соколовского райкома партии.

Годы становления независимости Казахстана были са-
мыми сложными. В это время Раиса Орынбасаровна стала 
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 заместителем акима Соколовского, затем Кызылжарского рай-
онов. В 1998 году она приняла участие в республиканском се-
минаре для госслужащих, который проводили специалисты из 
США. По итогам обучения она прошла месячную стажировку 
в Америке, где получила звание Почётного гражданина г. Тусо-
на. А в качестве проекта она взяла обязательство открыть в селе 
Бишкуль казахскую школу, и уже осенью 1999 года первые уче-
ники сели за парты этой школы. В конце 1999 года её пригласили 
на работу в Северо-Казахстанский областной акимат на долж-
ность заведующей отделом социально-культурной сферы, где 
она работала до января 2005 года. Затем, до выхода на пенсию, 
с 2005 по 2011 годы она работала директором областной детско-
юношеской библиотеки имени Г. Мусрепова.

Раису Орынбасаровну всегда отличает активная жизненная 
позиция, она принимает участие в общественной жизни области. 
Она органично влилась в ветеранское движение, возглавив посто-
янную комиссию областного совета ветеранов по военно-патрио-
тическому и нравственному воспитанию молодёжи. Воспитала 
двоих детей, была хорошей женой и верным товарищем. Имеет 
почётное звание «Лучшая вожатая страны», Благодарственные 
письма Президента Назарбаева Н. А., грамоты акима Северо-Ка-
захстанской области, медаль «20 лет Независимости Казахстана».

КОВЗЕЛЬ
Эльвира Рудольфовна

Общественный деятель, президент Северо-
Казахстанского областного немецкого культурного 

центра «Видергебурт»

Эльвира Рудольфовна Ковзель (Япс) –  президент ОО «Се-
веро-Казахстанский областной немецкий культурный центр 
«Видергебурт»; член республиканской Ассамблеи народа Ка-
захстана и Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстан-
ской области; входит в состав Совета матерей по вопросам 
толерантности в семье при СКО АНК и научно-методического 
объединения по вопросам межэтнического согласия и межкон-
фессиональной толерантности кафедры Ассамблеи народа Ка-
захстана СКГУ им. М. Козыбаева; заместитель председателя 
Северо-Казахстанской ассамблеи народа Казахстана.

Эльвира Рудольфовна инициативна, энергична, независима, 
ориентирована на активную деятельность, постоянно разра-
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батывает новые проекты, облада-
ет прогрессивным интеллектом и 
сильным чувством порядочности. 
Она лидер, умеющий принимать 
самостоятельные решения и не 
боящийся взять ответственность на 
себя. Её способность к сотрудниче-
ству, дипломатичность, умение пра-
вильно вести себя в той или иной 
общественной ситуации формиро-
вались с раннего детства полиэт-
ничным окружением.

Окончив музыкальное училище 
им. П. И. Чайковского города Ал-
маты (преподаватель сольфеджио, 
музыкальной литературы, хормей-
стер), продолжила своё образование в Казахском женском педа-
гогическом институте (музыкально-педагогический факультет).

Её врождённое трудолюбие и высокая работоспособность 
реализовались в том, что уже на первом курсе музыкального 
училища она совмещает учёбу с работой в детском саду. Имен-
но этот опыт музыкального руководителя позволит Эльвире 
Рудольфовне придать культурно-просветительской работе Се-
веро-Казахстанского областного немецкого культурного центра 
«Видергебурт» новые качественные характеристики. По её ини-
циативе в работе появилась системность, образующая замкну-
тое кольцо: уроки немецкого языка, музыкальные занятия, хо-
реография, прикладное творчество, традиции и обычаи и т. д.

В центре её внимания находились вопросы освоения этниче-
ских ценностей, возрождения истинных семейно-бытовых и ка-
лендарных обрядов и ритуалов, их хранения и популяризации 
членами центра «Видергебурт». Всё это потребовало новых 
знаний в области искусствоведения, немецкой истории, фило-
софии, филологии и культурологии.

Эльвира Рудольфовна проявляет постоянную готовность 
трудиться и получать необходимые знания, пунктуальность, 
терпение и верность принятым на себя обязательствам. Это под-
тверждают сертификаты тридцати областных, региональных, 
республиканских и международных обучающих семинаров-тре-
нингов по различным аспектам работы художественных руково-
дителей НКЦ и более тридцати реализованных ею проектов.

В августе 2008 года Эльвира Рудольфовна была избрана 
президентом ОО «СКОНКЦ «Видергебурт». Это накладыва-
ет на неё огромную ответственность за работу центра, судьбы 
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и  благополучие многих людей. Для эффективного руковод-
ства требуются новые знания, и Эльвира Рудольфовна закан-
чивает Академию народного хозяйства при правительстве РФ 
«Экономика и управление предприятием» в Москве. Ежегод-
но повышает квалификацию на различных курсах, семина-
рах и тренингах. Например, «Обучающий курс по подготовке 
проектных менеджеров»; обучение по международной тре-
нинговой программе «Разрешение конфликтов и медиация 
в поликультурной среде»; «Базовый курс по проектному ме-
неджменту. Стандарт PMI»; зональный семинар-тренинг «Эф-
фективное управление этносоциальными и этноконфессио-
нальными процессами в регионе», организованный Академией 
государственного управления при Президенте РК; обучающий 
курс по теме «Менеджмент социальных услуг» при организа-
ции Berufs-Ausbildungs-Zentrum e. V. Selbelang и др.

Эльвира Рудольфовна активно участвует в мероприятиях, 
проводимых Северо-Казахстанской ассамблеей народа Казах-
стана. Выступала с докладами в составе республиканской ин-
формационно-пропагандистской группы по пропаганде и разъ-
яснению Послания Главы государства Н. А. Назарбаева народу 
Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее», а также неодно-
кратно на сессиях Северо-Казахстанской областной ассамб-
леи народа Казахстана. Члены ассамблеи народа Казахстана 
Северо-Казахстанской области, отметив способность Эльвиры 
Рудольфовны, принимая важные решения в той или иной си-
туации, соизмерять их с разумной необходимостью, избрали её 
заместителем председателя Северо-Казахстанской ассамблеи 
народа Казахстана в 2014 году.

Эльвира Рудольфовна своей основной задачей ставит не-
обходимость повышения интереса молодого поколения нем-
цев СКО к своим культурным традициям. К национальным 
обычаям, родному языку, духовным ценностям и своей на-
циональной идентичности.

За значительный вклад в укрепление межэтнического 
и межконфессионального согласия, дружбы и взаимопонима-
ния между людьми разных этнических групп и вероисповеда-
ний, воспитание высоких духовных и нравственных качеств, 
чувства патриотизма и толерантности Эльвира Рудольфовна 
награждена Золотой медалью «Бірлік»; юбилейными медаля-
ми «25 лет АООНК «Возрождение» и «Қазақстан халық Ас-
самблеясына 20 жыл», Благодарственными письмами пред-
седателя Ассамблеи народа Казахстана Н. А. Назарбаева, 
АООНК «Возрождение»; председателя СКО филиала партии 
«Нур Отан» Е. Х. Султанова.
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КОРОЛЁВ
Виталий Иванович
Герой Советского Союза

Родился 5 мая 1916 г. в с. Бо-
голюбове Приишимского (ныне 
Кызылжарского) района Северо-
Казахстанской области в семье 
крестьянина. Учился в горном 
техникуме г. Копейска Челябин-
ской области. В Красную Армию 
призван в 1935 г. В 1939 г. окончил 
Сталинградскую военно-авиаци-
онную школу летчиков. Участник 
Великой Отечественной войны 
с июня 1941 г.

Заместитель командира 482-
го истребительного авиационного 
полка 322-й авиадивизии 2-й воз-
душной армии на 1-м Украинском 
фронте майор В. И. Королев за годы войны совершил 435 бое-
вых вылетов. В 97 воздушных боях лично сбил 21 и в группе – 
10 самолетов противника, совершил десятки подвигов и смелых 
воздушных операций.

В документальной повести «Тридцать три богатыря» Е. Во-
робьев пишет о Виталии Ивановиче: «Среди писка и треска, 
среди радионеразберихи, заполняющей наушники, отчетливо 
возникает веселый и озорной голос:

– Воздух очищен от противника!
Это рапорт Королева, празднующего победу в каком-то ква-

драте неба.
Проходит четверть часа, и ЯК-3 Королева появляется над 

аэродромом. Еще минута, другая – и Королев отгоняет свою 
машину в березовое пристанище на кромке леса, подступив-
шего к летному полю. На фюзеляже его машины нарисована 
черная кошка.

«Уж если она «перебежит» дорогу – «мессеру» не поздоро-
вится», – шутили боевые товарищи Королева».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 г. В. И. Королеву присвоено звание Героя Советского 
Союза.

После войны продолжал службу в Военно-Воздушных 
Силах.
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В 1948 г. окончил высшие офицерские летно-тактические 
курсы. С 1957 г. полковник Королев В. И. – в запасе.

Награжден орденами Ленина, тремя –  Красного Знамени, 
двумя –  Красной Звезды и медалями.

Проживал в городе Ржеве Тверской области, где и похоронен 
с почестями. Умер 4 ноября 1957 года.

КРИВОРУЧКО
Василий Андреевич

Железнодорожник, ветеран труда

Родился в Булаеве в 1926 году. 
Учился в средней школе там же, 
в Булаеве. Весной 1941 года окончил 
семь классов. В семье решили, что 
продолжать учебу надо в той же шко-
ле. Но нагрянувшая война изменила 
и планы, и жизнь. В самом начале 
учебного года восьмиклассники ста-
ли взрослыми. Василий Андреевич 
вспоминал: «К нам в школу пришли 
представители власти и объявили, 
что мы уже взрослые и будем учить-
ся в ФЗО, чтобы заменить своих от-
цов, которые ушли в армию».

Училище было в Петропавлов-
ске. Эту школу фабрично-заводско-

го обучения всегда считали кузницей кадров паровозного депо. 
Планировалось, что обучение на кочегара будет в течение полу-
года. На деле оказалось короче. Сказывалась катастрофическая 
нехватка паровозных бригад.

Через три месяца первая поездка в роли кочегара. А кто не зна-
ет, что значит кочегар на паровозе? Это перебросать 30 тонн угля в 
оба конца. Потом рассказывал: «После поездки я проспал на полке 
(жили в вагонах) не знаю сколько. Помню, когда пришли вызывать 
в очередную поездку, то меня еле-еле подняли».

Об условиях жизни молодых кочегаров можно не распростра-
няться: спецовка БУ, жили сначала в вагонах, потом –  в красном 
уголке, тесно, холодно, ходили обогреваться в депо, здесь у тендера 
зашедшего на ремонт паровоза и обогревались. Хлебная карточка на 
700 граммов и в поездку наркомовская норма колбасы 200 граммов.
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И поездки, поездки, поездки… Пять месяцев Василий Андрее-
вич ездил кочегаром, а потом был отправлен в то же ФЗО учиться 
на помощника машиниста. И опять ускоренным темпом подгото-
вили на помощников машиниста. Работа помощника не легче. От-
ветственности больше. А содержать топку паровоза в нужном со-
стоянии –  это высокое искусство. Особенно тяжело было работать 
на паровозах серии СОк (с конденсацией пара). А зимы были суро-
вые. Нередко сорокаградусные морозы. Для паровозов этой серии 
такие морозы –  настоящее бедствие. Напряженность сил и нервов 
всех членов паровозной бригады требовалась колоссальная.

В качестве помощника Криворучко ездил три года. А война 
продолжалась. К 1945 году вся группа выпуска начала 1942 года 
наездила по 50 тысяч километров. И считались специалистами. 
А этим специалистам было по девятнадцать лет!..

Долгожданную Победу встретили в технической школе, об-
учаясь на машинистов паровоза. Здесь было казенное обмунди-
рование: трофейные немецкие пиджаки и ботинки на деревянном 
ходу. Но с какой радостью праздновали День Победы! Вспомнили, 
сколько было пережито. То, что голодно и холодно, – это уже в счет 
не шло. На сердце тяжестью легло другое. Вроде бы и понимали, 
что жесткая дисциплина на транспорте в военное время необходи-
ма, но все же… Кто-то из рабочих отправлен в штрафбат за то, что 
не сдал хлебную карточку. А сдать ее надо было. Так как едок – 
а это был ребенок – умер. Другой рабочий опоздал на 20 минут 
и был осужден на 6 лет тюремного заключения. Это и много подоб-
ного вспоминали ребята из того, что пережили за эти годы.

Но юность все равно брала свое: шутили, радовались лю-
бой мелочи, влюблялись. А Вася Криворучко к тому же был 
мастером иронизировать над нелегкой работой кочегара. В му-
зее локомотивного депо у стенда о тружениках тыла есть его 
шутливое стихотворение «Кочегар паровоза» – своеобразный 
иронический гимн…

По окончании войны стало чуть полегче. А первый послево-
енный год принес ни разу еще не испытанную радость. Первый 
трудовой отпуск! А потом опять обучение. Теперь уже учился на 
машиниста. И все в том же ФЗО. Эта кузница кадров давала сво-
им ученикам хорошую выучку. Василий Андреевич, например, 
работал без единого брака. Каждый год получал «наркомовские». 
Был старшим машинистом в комсомольско-молодежной брига-
де. Его паровоз был всегда на хорошем счету. Вот один пример. 
Об этом писала газета «Рабочий молот»: «Вожаки комсомольско-
молодежной бригады –  молодые машинисты т. т. Ясыр, Иванов, 
Криворучко –  на паровозе СОк 19-430 в ноябре перевыполнили 
задание по технической скорости на 3  километра в час, провели 
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десять тяжеловесных поездов, совершили 21 безводный рейс и 
30 раз сдавали локомотив на кольцо»…

Выучка, которую давало ФЗО, – это, конечно, важно. Но важно 
еще и то, кто твой наставник, с кем ты вместе в поездке. Василий 
Андреевич тепло вспоминал: «Мне повезло, работал с хороши-
ми людьми: старший машинист Рогозин, машинист-инструктор 
Евченко, машинист Чепелюк, пом.машиниста Колесников. Лоды-
рем я не был, и это они ценили. Особенные слова говорю о маши-
нисте Ермакове Константине Николаевиче. Хороший специалист 
и хороший человек. Я у него многому научился».

В 1952 году еще одна радость. Новая форма и присвоение тех-
нического звания. Удостоверение «Техник-лейтенант тяги» хра-
нится в семье до сих пор.

А время шло. В середине 50-х годов Петропавловское паро-
возное депо переходит на тепловозную тягу. Для паровозников 
это означало, что надо вновь учиться. И учились, а потом водили 
тепловозы. Криворучко водил тепловозы ТЭ-2 и ТЭ2-437.

В начале 60-х годов по всему главному ходу Транссиба пошли 
электровозы. Начиналась новая эра –  электровозная. И опять уче-
ба. Надо так надо. Криворучко получил третьи права вождения. 
И теперь работает в пассажирском движении.

В общей сложности он работал на локомотивах 41 год.
За эти годы сотни раз проезжал он Булаево. Станцию, где про-

шло его детство, где мальчишками бегали на линию смотреть, 
как заправляются паровозы водой, как завидовали машинистам, 
казалось, что они необыкновенные, мужественные люди. Вспо-
минал маленький домик, огород, коровку-кормилицу. Здесь было 
и прощание с отцом, которого проводили на фронт и, как оказа-
лось, навсегда.

Невесту себе он выбрал из железнодорожниц, скромную де-
вушку Нину Андреевну. Она работала машинисткой в конторе 
депо. У них двое детей. Дети и внуки –  это их гордость. «У меня 
хорошие дети и внуки, – говорил Василий Андреевич, – есть пе-
дагог, есть хирург. Ну а главное –  они железнодорожники. Сын 
Анатолий уже более 30-ти лет работает машинистом в пасса-
жирском движении. Внук Сергей с красным дипломом окончил 
Омский институт инженеров транспорта, работает на нашем от-
делении дороги». А сейчас и правнучка Татьяна трудится в локо-
мотивном депо. Вот так и сложилась семейная династия железно-
дорожников Криворучко.

На пенсию Василий Андреевич вышел в 1982 году. И потом 
еще долго-долго интересовался жизнью депо. А когда стали ра-
ботать советы ветеранов, он был частым гостем, приходилось 
выполнять и отдельные поручения.
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Он был честным человеком. Не переносил ложь, несправед-
ливость, бахвальство. Терпеть не мог беспорядок. Чуть что не 
так –  сразу режет правду-матку, мало не покажется.

О годах войны, о начале своей трудовой жизни он вспоминал 
беспрестанно. Уж больно памятными оказались те годы. Еще бы! 
Ведь тогда складывалось «святое братство» паровозных бригад, 
водивших поезда до самого фронта. А братству, как говорят, нет 
и не было цены. А однажды горестно признался: «Я ведь один 
остался из тех, с кем вместе учились в ФЗО. Нет ни Анки Ску-
рихиной, ни Катюши Коробко, ни Паши Лопатина. Где Верочка 
Лобановская, Надюша Карпейчик? Я один землю топчу». Через 
неделю после этого признания не стало и его самого.

Больших наград и высоких званий у него нет. Но было и оста-
лось самое дорогое –  имя честного Человека и Труженика, отдав-
шего всю жизнь железной дороге…

КУРБАТОВ
Владимир Федорович

Герой Социалистического Труда, хлебороб

Родился в 1920 году в селе Ма-
евка Петропавловского района Се-
веро-Казахстанской области. Тру-
довую деятельность начал в 1938 
году в Чапаевской МТС комбайне-
ром. В 1939-1944 годах служил в 
рядах Советской Армии. С 1945 по 
1952 годы трудился в Приишим-
ской МТС комбайнером. С 1962 
года в совхозе имени Куйбышева в 
тракторно-полеводческой бригаде 
наладчиком, с 1964 года –  бригади-
ром, где и проработал до выхода на 
пенсию в 1975 году.

Работать на комбайне Владимир 
Федорович начал в тот год, когда 
эти машины впервые появились в Казахстане. После окончания 
курсов комбайнеров приступил к работе на комбайне и уже в 
1938 году добился на нем высокой выработки, завоевав почетное 
право быть участником Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки, где получил серебряную медаль.
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В 1938 году В. Ф. Курбатов начал службу в Советской Армии, 
на третьем году которой началась Великая Отечественная война, 
где Владимир Федорович проявил себя отважно. Грудь смелого 
воина украсили орден Отечественной войны 2-й степени, меда-
ли «За отвагу» и «За боевые заслуги». В конце 1943 года Курба-
тов был тяжело ранен и почти два года лечился в госпиталях. В 
родной край вернулся на протезе ноги и, несмотря на это, снова 
встал за штурвал комбайна. Много лет В. Ф. Курбатов держал 
первенство в МТС по выработке в гектарах, по намолоту зерна 
и качеству работ.

Родина щедро вознаградила его за трудовой подвиг. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года 
Владимиру Федоровичу Курбатову было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда.

С 1962 года Владимир Федорович трудился наладчиком 
в первой тракторно-полеводческой бригаде совхоза имени 
Куйбышева. Во время полевых работ умелой организацией 
труда он обеспечивал бесперебойное техническое обслужи-
вание закрепленной за бригадой техники. Благодаря его тру-
ду бригада всегда завоевывала первенство в социалистиче-
ском соревновании на севе, уборке урожая, подготовке земли 
под урожай следующего года.

Умер в 2012 году.

КУРОПАТКИН
Иван Михайлович

Первоцелинник, строитель, Почетный гражданин 
Северо-Казахстанской области

Родился 7 ноября 1931 года в деревне Дудово Краменского 
района Смоленской области. Вскоре семья переехала в деревню 
Вельяшево Московской области, где Иван Куропаткин окончил 
в 1947 году семилетку и пошел работать в колхоз. После нового 
переезда в г. Электросталь трудился на Новокраматорском заво-
де, но недолго –  в 1951 году призвали служить в военно-морской 
флот в г. Балтийск Калининградской области. В 1956 году демо-
билизовался в звании главстаршины и вскоре женился. А через 
год родился сын Володя. Все бы хорошо, да не было своего угла 
и, естественно, необходимых жизненных условий. Вот почему 
его устроил всесоюзный призыв «На целину!», и в 1958 году 
он уже работал каменщиком, бригадиром, затем мастером в Пе-
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тропавловском СМУ треста «Сель-
строй». Вскоре Ивана Михайловича 
Куропаткина назначают заместите-
лем начальника этого СМУ, а затем 
начальником УПТК при тресте.

Быстрое продвижение по служ-
бе не было каким-то везением. Все 
было предопределено самим Ива-
ном Михайловичем. Дело в том, 
что он сам не сидел сложа руки, а 
все делал для того, чтобы получить 
надлежащее образование. Во время 
службы на флоте он заочно окончил 
10 классов, в Петропавловске –  с 
отличием механический техникум, 
поступил учиться на заочное отде-
ление Уральского политехнического института. Поэтому ничего 
не было удивительного в том, что в 1968 году он назначается 
на должность заместителя управляющего трестом «Петропав-
ловсксельстрой», а в 1975-м –  управляющим трестом «Север-
элеватормельстрой». Вот здесь-то ярко раскрылся его талант 
умелого, с творческим подходом руководителя. За 10 лет (с 1975 
по 1985 годы) строители треста «Северэлеватормельстрой» воз-
вели крупнейшие в Казахстане линейные элеваторы по хране-
нию и переработке зерна, построили несколько комбикормовых 
заводов, восемь средних школ, крупные животноводческие ком-
плексы, жилые многоквартирные дома и множество других объ-
ектов производственного и социального назначения.

Трест под руководством Ивана Михайловича Куропаткина 
неоднократно выходил победителем в социалистическом сорев-
новании среди строительных организаций Советского Союза. 
Его заслуги перед страной отмечены орденом «Знак Почета», 
восемью медалями СССР, Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета, Министерства строительства Казахской 
ССР, областных и городских структур региона. В Кировском го-
родском районе он избирался депутатом и членом райисполкома.

Последние годы, до выхода на пенсию, работал замести-
телем начальника «Сельстройкомбината». Но и став пенсио-
нером в 1991 году, он еще семь лет организовывал и руково-
дил частными строительными предприятиями. Это не мешало 
ему вести большую общественную работу. Более десяти лет 
возглавлял постоянную комиссию по социально-бытовым во-
просам, да и сегодня является ее членом и входит в состав 
областного совета ветеранов.
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Добросовестное отношение к порученному делу, активная 
жизненная позиция и искреннее желание сделать как можно 
больше хорошего для родного края, а значит, и для всей стра-
ны –  вот отправная точка тому, что в канун празднования Дня 
столицы Казахстана аким области поздравил заслуженного ве-
терана с присвоением ему звания «Почетный гражданин Севе-
ро-Казахстанской области».

И что еще немаловажно: первый его сын, Володя, тоже до 
развала Союза работал в тресте «Казэлеватормельмонтаж» в 
Петропавловске, сейчас частный предприниматель. Второй 
сын, Сергей, окончил Омский политехнический институт, 
работал в «Омскстрое» главным механиком треста. В данное 
время работает генеральным директором Омского завода ме-
таллоконструкций. И внук Иван окончил Омский автодорож-
ный институт по специальности «Инженер-строитель мостов 
и туннелей», там же и работает.

ЛЕБЕДЕВ 
Александр Николаевич

Мастер спорта СССР, Отличник физической культуры 
Казахской ССР, судья национальной категории

Родился 30 августа 1943 года в го-
роде Петропавловске. Отец, Лебедев 
Николай Константинович, воевал на 
Халхин-Голе, был ранен, награжден 
медалями, после возвращения с фрон-
та рано умер, матери, Зое Павловне, в 
трудные годы одной пришлось воспи-
тывать двоих сыновей –  Юрия и Алек-
сандра. Саша учился в средней школе 
№ 3. Как он сам говорит, родился и 
сразу стал заниматься спортом. Сна-
чала со своими одноклассниками 
увлекся футболом. Мяч гоняли до 
звездочек в глазах. Кто-то из компа-
нии прослышал, что в городе откры-
вается секция бокса – и все пацаны, в 

том числе и Саша, а ему тогда исполнилось одиннадцать лет, пошли 
«в бокс». Первым его тренером стал Николай Федорович Макарцев, 
который привил любовь к этому виду спорта и научил азам техники.
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С любовью Саша вспоминает своего второго наставника 
–  Александра Александровича Белокопытова. Именно он при-
нял самое непосредственное участие в подготовке будущего ма-
стера спорта СССР. В это время юноша учился в Петропавлов-
ском индустриально-педагогическом техникуме, а Белокопытов 
преподавал в медицинском училище. Сан Саныч, так звали его 
воспитанники, всегда находил дополнительное время, чтобы 
поработать с перспективными ребятами, в числе которых был 
и Лебедев. Выступая за «Трудовые резервы», часто выезжал на 
республиканские соревнования. На одном из турниров его при-
метил главный тренер республиканского совета «Трудовые ре-
зервы» Николай Николаевич Ли. Он часто вызывает Александра 
на сборы и для участия в турнирах. Получилось так, что у него в 
юношеском возрасте не было равных противников, приходилось 
выступать среди взрослых. О нем говорили: «У этого парня от-
менная техника ведения боя, все бы так работали».

В восемнадцатилетнем возрасте в течение одного года он 
выигрывает 15 боев у перворазрядников и становится фина-
листом Всесоюзной спартакиады средних учебных заведений. 
Завоеванные победы и призовое место позволили спорткоми-
тету СССР в 1962 году присвоить заветный норматив мастера 
спорта СССР.

Затем была служба в рядах Советской Армии, где он также 
продолжал тренироваться и участвовать в соревнованиях. Слу-
жил в Краснознаменном Туркестанском военном округе. Во вре-
мя службы выигрывал чемпионаты Узбекистана, Туркмении и 
своего военного округа. В его послужном списке есть титулы 
победителя чемпионата Казахстана, первенства Целинного края. 
В 1967 году участвовал в Спартакиаде народов СССР. После де-
мобилизации сразу же приступил к осуществлению своей мечты 
–  стать тренером. И ему повезло. Николай Федорович Данилов, 
работающий в то время председателем областного спорткомите-
та, сделал предложение, от которого он не смог отказаться: рабо-
тать тренером в одной из спортивных школ города. Так началась 
тренерская карьера одного из самых молодых мастеров спорта 
по боксу в Казахстане. Окунувшись с головой в свое любимое 
занятие, понял, что нет на свете больше радости, чем быть в 
окружении детей, учить их, закладывать веру в свои силы, вос-
питывать чувство коллективизма.

Достижения успешных тренеров в боксе –  результат 
огромной кропотливой работы на протяжении многих лет. 
Знание необходимых предметов, таких как анатомия, теория 
и  методика спортивной тренировки, физиология, гигиена, 
врачебный контроль, позволяли им грамотно воздействовать 
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физическими упражнениями на различные органы и системы 
организма своих подопечных на всех этапах, начиная от но-
вичков до мастеров спорта высокого класса. За этим скупыми 
строчками стоит ежедневная напряженная работа с детьми, 
с подростками, а затем и со взрослыми.

Вместе с ними нужно расти и тренеру. И поэтому он в 1965 
году заканчивает заочно школу тренеров в городе Омске, 
а чуть позже – факультет физвоспитания Петропавловско-
го пединститута им. К. Ушинского. С годами вырабатывает-
ся интуиция на таланты. Стал видеть, кто на что способен, 
но никогда никому не говорил, что он не подходит. Он все-
гда говорил своим ученикам: «Бокс – это очень красивый вид 
спорта, но и жестокий, вырабатываются воля, характер, здесь 
рождаются мужики, каждый должен через это пройти. Чтобы 
достичь цели, боксер должен обладать желанием достичь ее 
спокойствием, упорством и волей».

За более чем тридцатипятилетний период тренерской дея-
тельности подготовил плеяду боксеров, сумевших добиться 
успехов на республиканском и международном уровнях. Один 
из них – Виктор Проценко, мастер спорта СССР – работает про-
курором на севере России. Артем Языков стал членом сборной 
команды кадетов РК. Значительных успехов добился Азамат 
Жакиянов, выполнив норматив мастера спорта РК, став при-
зером и победителем республиканских турниров. Еще дальше 
пошел его брат Жанат Жакиянов – мастер спорта РК. На его 
счету победы в крупных международных турнирах, в Копей-
ске, на 14 традиционном турнире заслуженного мастера спорта 
СССР Серика Конакбаева, в 2011 году он побеждает в чемпио-
нате Азии. Переходит в профессиональный спорт и становится 
чемпионом Европы среди профессионалов по версии EBU. Он 
чемпион мира среди профессионалов по версии WBA в весо-
вой категории 53,2 килограмма.

За годы работы вместе с Виктором Алексеевичем Ивано-
вым смог сформировать творчески работающий молодой тре-
нерский состав из своих воспитанников. С детьми и молоде-
жью продолжают работать выпускники Северо-Казахстанского 
университета Денис Языков, Антон Лопатин, братья Жакияно-
вы, у которых уже появляются свои первые успехи в подготов-
ке молодых спортсменов. Они помнят наставления своего учи-
теля: «Бокс – это шахматная игра, где нужно думать головой, 
подключать руки, работать ногами и чувствовать дистанцию. 
Голова должна быть на плечах!».

Александр Николаевич считал себя счастливым челове-
ком, его всю жизнь окружали хорошие люди, верные друзья, 
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дружная семья, которые всегда помогали и поддерживали его. 
В обыденной жизни он был человеком жизнерадостным, на-
ходил общий язык со всеми, кто его окружал. Для него важно, 
что со своими коллегами по работе он – одна команда, что чув-
ствуется удовлетворенность и желание еще лучше работать.

Добросовестный и плодотворный труд, успехи в сфере обра-
зования, науки и спорта не остались без внимания. Александр 
Николаевич награжден Почетным знаком «Отличник физиче-
ской культуры Казахской ССР», многочисленными Почетными 
грамотами Министерства туризма и спорта РК, Министерства 
науки и образования РК, Почетной грамотой акима области. 
Вместе со своим другом Майгуровым в свое время организо-
вал группу здоровья, в которую вошли известные спортсмены 
области: Ю. Таран, Р. Аракелов, М. Бекмухаметов, А. Князев, 
В, Чернышков, В. Мамырин. И это только несколько имен. Чле-
ны клуба своего руководителя гордо и с уважением называли 
«президентом». Выйдя на заслуженный отдых, он ни на один 
день не покинул работу, постоянно в зале на тренировках или 
на судействе соревнований, ведь он еще и судья самой высшей 
в республике категории – национальной.

В семье Александр Николаевич был обязательным и забот-
ливым мужем, вместе с супругой Людмилой Петровной, вы-
пускницей Алма-Атинского института народного хозяйства 
(в настоящее время на заслуженном отдыхе), воспитали двоих 
сыновей, выпускников Северо -Казахстанского государствен-
ного университета, помимо своих основных профессий, тесно 
связавших свою жизнь со спортом. Андрей, как и отец, мастер 
спорта по боксу, Евгений кандидат в мастера спорта по на-
стольному теннису. Внуки:  Андрей, ученик гимназии № 1, 
а Кристина только начинает осваивать букварь.

К нашему большому сожалению, Александр Николаевич 
рано ушел из жизни, не успев претворить в жизнь многие пла-
ны. После него осталась печаль и чистая, светлая память, кото-
рая долго будет в сердцах близких ему людей.
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ЛИ
Виктор Беменович

Ветеран дорожно-строительной отрасли, 
Почетный дорожник Республики Казахстан

Так уж случилось, что в одно и 
то же дорожно-строительное управ-
ление Виктор Беменович Ли посту-
пал на работу дважды. Первый раз 
линейным механиком в 1972 году 
–  после окончания техникума и 
службы в армии. А второй –  в 1980-
м, когда вернулся со строительства 
Байкало-Амурской магистрали –  
комсомольско-молодежной строй-
ки, известной всем по аббревиатуре  
БАМ. На эту стройку отправился 
он добровольно, подав заявление в 
горком комсомола, распределявший 
путевки. Поехал вместе со своей 
молодой женой Ольгой, оставив 
уютную квартиру с удобствами и хорошую должность на пре-
стижном предприятии, славящемся своими достижениями дале-
ко за пределами области.

Там, на Дальнем Востоке, пришлось пройти Виктору Ли на-
стоящую школу мужества и профессионализма. Мужества – по-
тому что очень немногие смогли долгое время жить и работать 
в условиях сильнейших морозов и полного отсутствия бытовых 
удобств, тяжелейшего труда, более чем наполовину немехани-
зированного. А профессионализм его развивался и укреплялся 
в процессе работы – вначале водителем-механиком, а потом пред-
седателем постройкома, в подчинении которого было около 500 
человек. Проблемы и заботы всех работающих и живущих там лю-
дей обязан был досконально знать руководитель постройкома. Он 
отмерял своими ногами по нехоженым таежным тропам с участка 
на участок сотни километров, и в числе первых проезжал по ново-
му участку железнодорожного полотна, только что сданного в экс-
плуатацию. Посещая новые жилые поселки, Виктор Беменович 
уже тогда мысленно представлял, какие прекрасные шоссейные 
дороги свяжут в будущем все эти населенные пункты, какие лен-
ты асфальтового полотна пролягут по таежным городам и селам.

Вернувшись с БАМа, заработав там медаль «За строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали», вновь пошел на работу 



143143

механиком в родное строительное управление. Через три меся-
ца стал прорабом на асфальтобетонном заводе, затем начальни-
ком отдела снабжения, заместителем директора. Его направляли 
на год в Монголию передавать опыт строительства дорог. А еще 
через два года В. Б. Ли стал директором своего СУ-808 –  одного 
из крупных и сильнейших среди родственных предприятий. На 
счету их управления –   строительство и ремонт многих дорог 
республиканского и федерального значения и трассы Петропав-
ловского аэропорта, подъездные пути и асфальтплощадки зер-
нотоков и элеваторов и многие другие объекты. Имея огромный 
опыт грамотного выполнения всех дорожных операций, Вик-
тор Беменович требовал качественного труда и от своих под-
чиненных. Для этого ежегодно приобретали самую новейшую 
дорожно-строительную технику, усовершенствовали техноло-
гические процессы на асфальтном заводе.

«Качественно и в срок!» – девиз работы предприятия. А под-
тверждением тому, что именно так умеет работать их коллектив, 
является хотя бы такой пример. Кто не знает улицу Караванную, 
расположенную сразу за путепроводом в Рабочем поселке? Так 
вот дорога на ней была вся в выбоинах и ухабах, да таких, что ав-
тобусы застревали, не говоря уже о легковых машинах. Выиграл 
Виктор Ли тендер на обустройство этой улицы. Всю технику сюда 
мобилизовал. И за неделю от самого моста до выезда на объездную 
кольцевую трассу дорожное полотно было приведено в порядок.

Причем не просто залатано, а полностью снят грунт, по техно-
логии проведена подсыпка песком и гравием и наложен в два-три 
слоя асфальт. Кроме того, прорыта ливневка и установлены в ней 
желоба. Вот это и есть настоящая работа: спорая и качественная.

Коллектив, возглавляемый В. Б. Ли, постоянно занимался 
благотворительностью. Спонсировал поездки на международ-
ные соревнования многим спортсменам-инвалидам, помогал 
в строительстве православной церкви и мусульманской мече-
ти, оказывал помощь детским домам, медицинским заведениям 
и т. д. Подтверждением тому – десятки благодарственных писем, 
грамот и дипломов. Петропавловцы избирали этого честного 
и трудолюбивого человека депутатом городского маслихата. 
Он – Почетный дорожник Республики Казахстан. Награжден 
орденом «Кұрмет», Почетной грамотой Президента страны 
Н. А. Назарбаева, четырьмя медалями республики.

В управлении, которое долгое время -до самого выхода на за-
служенный отдых – возглавлял Виктор Беменович, трудятся его 
младший брат Вячеслав и сын Алексей. У супруги с дочерью 
Еленой –  свой бизнес. Они имеют свою пекарню и поставляют к 
столу горожан различные кондитерские изделия.
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Сейчас Виктор Беменович Ли –  на заслуженном отдыхе. 
Но без дела не сидит. Он –  исполнительный директор своего 
предприятия. Работы и на этой должности хватает. А еще он 
помогает детям воспитывать их детей –  своих внуков. Стар-
шая внучка Катюша окончила колледж при СКГУ, универси-
тет и магистратуру (причем все дипломы ее –  с отличием) и 
сейчас работает судебным исполнителем. А младшие, Ксения 
и Максим, пока школьники. Они очень любознательны и по-
тому постоянно забрасывают деда своими «как» и «почему». 
Он терпеливо объясняет им все на примерах собственной 
жизни и жизни окружающих людей, акцентируя их внимание 
на том, что какое бы дело ты ни взялся выполнять, обязатель-
но выполняй его с душой и без изъянов. Тогда и люди тебе бу-
дут благодарны. А главное –  будешь чувствовать моральное 
удовлетворение сам.

ЛИПЧАНСКИЙ 
Анатолий Алексеевич

Кандидат технических наук, руководитель 
конструкторского бюро «Орион», заместитель 
директора завода им.Кирова, декан университета 

им.М. Козыбаева

Родился 22 февраля 1942 года 
в с. Верхний Бузан Астраханской 
области. Отец – Липчанский Алек-
сей Власович – рыбак. Воевал в Ве-
ликую Отечественную войну, был 
ранен и скончался от последствий 
ранения в 1948 году, мать – Липчан-
ская Евдокия – работала поваром.

Уже в сельской школе Толя выде-
лялся способностями к математике. 
И не только к математике. Он зани-
мался спортом, участвовал в кружке 
художественной самодеятельности, 
хорошо танцевал. После школы по-
ехал по комсомольской путёвке стро-
ить г. Рудный. В 1961 г. поступил 

в Томский институт радиоэлектроники и электронной техники. Все 
студенческие годы был комсоргом группы.
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После окончания института в 1966 г. приехал в Петропавловск 
на завод им.С.М. Кирова. Проработал здесь почти 30 лет. Прошёл 
путь от инженера до заместителя директора завода. Работал за-
ведующим лабораторией, начальником цеха, главным инженером, 
а затем –  начальником конструкторского бюро «Орион». Имеет 
несколько патентов на изобретения. Принимал участие и возглав-
лял разработки радиоприёмника «Ишим-003», стереомагнитол 
«Казахстан-101», «Медео». Стереомагнитолы «Казахстан-101» 
были разработаны и выпущены впервые в Петропавловске, ни 
один другой завод Министерства радиопромышленности СССР 
не рискнул тогда взяться за их изготовление.

А. А. Липчанский – лауреат трёх медалей ВДНХ за разработки 
в области радиотехники. Затем 20 лет работал на поприще науки, 
где в последние годы был деканом машиностроительного факуль-
тета. Выпустил шесть учебно-методических пособий, опубликовал 
ряд статей в научных журналах. Он награждён Большой золотой 
медалью университета. Анатолий Алексеевич –  кандидат техни-
ческих наук, доцент. В семье Липчанских профессии инженера и 
преподавателя переплетаются, передаются от родителей детям.

Жена Анатолия Алексеевича –  Ирина Федоровна –   училась 
в одной группе с мужем. По направлению вместе приехали на 
завод С. М. Кирова. Она 30 лет проработала в отделе главного 
технолога инженером-технологом первой категории. Имеет на-
грады: медали «За трудовое отличие» и «Ветеран труда», звание 
лучшего рационализатора завода среди женщин. Она разносто-
ронне развитый человек, во время перестройки работала пре-
подавателем трудового обучения в Детском доме для умственно 
отсталых детей, где ей пригодились умения шить, вышивать, 
рисовать. За добрый характер её любили и уважали как руко-
водство Детского дома, так и дети.

Сын Алексей окончил Северо-Казахстанский университет, тоже 
радиотехнический факультет. С детства увлекался информацион-
ными технологиями, программированием. В этой области и рабо-
тает и сейчас. Дочь Мария тоже окончила СКГУ, факультет биоло-
гии. Работает завучем в Назарбаев интеллектуальной школе. Она 
кандидат биологических наук, отличник образования Казахстана, 
лауреат республиканского конкурса «Учитель года», победитель 
республиканского конкурса «Лучшая авторская программа», побе-
дитель Всероссийского конкурса «Лучший научный куратор».

Да и понятно, у таких талантливых родителей не могут 
быть бесталанными дети. Сам Анатолий Алексеевич был ро-
мантиком, поэтом. Свой жизненный оптимизм выразил в сво-
их стихах, в которых красной нитью проходит желание жить, 
искать, творить.
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Немало сделать мы уже сумели,
Но всё же жаль другим дорогу уступать.
Ведь мы не всё сказать успели,
Не торопитесь нас быстрей в запас списать.
Не спешите, прошу, не спешите,
Что вам стоит чуть-чуть подождать,
Лучше сроки ещё отпустите:
Долюбить. Домечтать. Досказать.

Нас жизнь не раз на прочность проверяла,
Что это значит – сердцу только знать,
Но если всё опять начать сначала,
В ней ничего не станем мы менять,
Не спешите, прошу, не спешите,
Что вам стоит чуть-чуть подождать.
Лучше сроки ещё отпустите:
Долюбить. Домечтать. Дострадать…

ЛИТВИНЕНКО
Петр Николаевич

Заслуженный тренер Республики Казахстан

Родился 1 ноября 1951 года в селе 
Ей-Укрепление Щербиновского рай-
она Краснодарского края Российской 
Федерации, в крестьянской семье. 
Мама Лидия Федоровна умерла, ко-
гда ему исполнилось два года. Очень 
повезло со второй мамой Лидией 
Сергеевной, о которой он отзывается 
с большой любовью и благодарно-
стью. Вместе с отцом Николаем Ива-
новичем они всю свою сознательную 
жизнь проработали в колхозе «Ли-
манский».

Послевоенное детство было не из 
легких. Родители постоянно были за-
няты работой в колхозе. Благодаря их 
помощи Петр получил образование, создал благополучную семью 
и занял в обществе достойное место. Семья, в которой царили доб-
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рота, уважение к труду и окружающим, не могла не повлиять на 
будущее становление молодого паренька, его трудолюбие и поря-
дочность.

В 1959 году начал учиться в сельской средней школе. Любовь 
к спорту появилась в ней, хотя особых условий для физкультуры и 
спорта не было. Школьный коридор, заменяющий спортзал, и ли-
ман у села на Азовском море, на котором прошло детство Петра, 
стали стартовой площадкой для выбора будущей профессии. К тому 
же учеба в школе давалась легко и большая часть свободного вре-
мени уходила на спорт. Летом –  лапта, футбол, бег, купание, а зимой 
–   хоккей с самодельными клюшками.

В школе чтение книг было его вторым увлечением. С упоени-
ем прочитал книгу латвийского писателя Виллиса Лациса «Кумир 
толпы», в которой самородок-бегун решил победить именитых 
спортсменов. Достигнув цели и славы победителя, новоявленный 
триумфатор не смог справиться с бременем обожания толпы и не 
удержался на пике славы. Долго не раздумывая, решил пойти путем 
триумфатора, стал меньше внимания уделять футболу, переключив-
шись на бег. Случайно купленная в сельском магазине книга но-
возеландского тренера Артура Лидьярда «Бег к вершинам мастер-
ства» стала первым шагом на пути к поиску своего места в жизни. 
В юном возрасте, в девятом классе, он понял, что есть смысл жизни 
в том, чтобы достигнуть совершенства в спорте. С этого времени, 
самостоятельно тренируясь, собрав программы для поступающих 
в учебное заведение, стал готовиться к поступлению в Ленинград-
ский институт физкультуры им. Лесгафта. И тут в 1969 году в Крас-
нодаре открывается институт физической культуры. Не раздумывая 
Петр едет в город и, выдержав сложные экзаменационные испыта-
ния при конкурсе в 4 человека на место, входит в число 120 лучших 
из принятых на первый курс абитуриентов. Используя в трениров-
ках методику Лидьярда, еще до поступления в институт завоевы-
вал призовые места на юношеских соревнованиях Краснодарского 
края. Для молодого паренька из села, самостоятельно идущего к 
цели, эти достижения были большим успехом и, вызывая уважение 
со стороны сверстников, заставляли не останавливаться на достиг-
нутом, идти вперед.

Он стал узнаваемым в институте как спортсмен и стремящий-
ся к знаниям студент, стремился достичь высоких результатов, 
удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта СССР 
и получить глубокие знания по теории и методике спортивной 
тренировки, физиологии спорта и другим предметам благодаря 
высокопрофессиональному составу преподавателей, среди кото-
рых профессора, заслуженные тренеры России и СССР: Запоро-
жанов В. А., Ходос А. Б., Аганянц Е. К., да и его личным тренером 



148148

был заслуженный тренер РСФСР Соловьев Виктор Васильевич. 
«И это главное, в чем мне повезло. Я благодарен судьбе, что мне 
удалось учиться у этих педагогов и именно в этом вузе, в стенах 
которого произошло мое становление как человека и тренера», – 
утверждает Петр Николаевич. И действительно, за долгие годы 
работы успехами своих учеников он доказал на практике, что 
годы, проведенные в стенах вуза, дали свои плоды.

Окончив в 1973 году институт, как один из успешных и перспек-
тивных выпускников приглашается на работу в Ейское педагоги-
ческое училище преподавателем по легкой атлетике. В коллективе 
опытные наставники тепло приняли молодого педагога, старались 
помочь на первых порах, и он еще раз убедился в правильности 
выбранной профессии. Проработав меньше года, в 1974 году был 
призван в ряды Советской Армии и после демобилизации снова 
вернулся в родное училище. На работе дела шли в гору, стал руково-
дителем физвоспитания, началась разработка новых программ, но 
рождение второго ребенка и проблемы с получением жилья склони-
ли к переезду в Северный Казахстан, на родину жены.

Переехав в город Петропавловск, начинает работать тренером-
преподавателем по легкой атлетике в СК «Металлист». Появились 
первые успехи: мастер спорта, член сборной команды республики, 
затем переход во вновь открытую школу ДЮСШ облспорткомитета 
и получение долгожданного жилья. Развал Союза, лихие 90-е, за-
крытие спортивных школ не прошли мимо Литвиненко. Надо было 
жить дальше, перешел на «челночный бизнес», устоял и выжил, с 
достоинством преодолел все передряги, и через девять лет, в конце 
90-х годов, когда стал возрождаться спорт в области, ему предложил 
начальник управлении облспорта Даиров А. А. вернуться на тре-
нерскую работу. Учитывая свой характер, имея собственные взгля-
ды и амбиции, хотел работать самостоятельно, и в этом ему помогли 
опытные и авторитетные руководители спортивных школ Лаврик В. 
Ф. и Тасеменов Д. С. Он начал с нуля. По тяжести труда профессию 
тренера, к которой вновь вернулся Петр Николаевич, можно, навер-
ное, сравнить с трудом шахтера или горнового доменной печи, так 
как воспитание юных спортсменов и доведение спортивного ма-
стерства до мирового уровня стоит не только пота, но и «крови», а 
также больших душевных затрат и непременно везения.

По всей области была проведена работа с родителями детей, 
составлены картотеки, и началась ежедневная рутинная, часто ма-
териально не обеспеченная работа зимой и летом в промозглом Пе-
тропавловске, Караганде и горах Иссык-Куля. Успехи не сразу, но 
пришли. Первый успех пришел к его самой титулованной спорт-
сменке Рите Мацко. Она впервые обозначила себя на молодеж-
ной Спартакиаде РК, став чемпионкой на дистанции 1500 метров 
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и членом сборной команды страны. Затем победа в 2010 году на 
Азиатских играх, через два года – в десятке сильнейших на Олим-
пиаде в Лондоне, и, несомненно, огромный успех на Всемирной 
студенческой Универсиаде в Казани в 2013 году, первое место на 
дистанции 800 метров. И это не полный перечень ее побед. Кро-
ме Маргариты (сейчас у нее фамилия Мукашева), есть еще очень 
перспективные легкоатлетки: Татьяна Юрченко, Дарья Дедученко, 
Анна Пяткина. На их счету призовые и победные места на чемпио-
натах Азии и участие в крупных международных турнирах.

За долгие годы трудовой деятельности Петр Николаевич по-
знал главные ориентиры профессии, которыми руководствуется 
в ежедневной практике: уважать чувство собственного достоин-
ства каждого спортсмена, верить в него, помогать ему во всем. 
Он постоянно в поиске новых подходов, рационально применяя 
стратегические и тактические решения, тонко подбирая ключи-
ки к умам и сердцам своих учеников, смог их вывести в число 
передовых на легкоатлетических аренах мира. Петр Николаевич 
обладает высокой работоспособностью, глубоким знанием дела, 
умением оценивать ситуацию и правильно принять решение, а 
главное – организовать тренировочный процесс. За свой пло-
дотворный труд удостоен многих наград, в том числе почетных 
грамот акима области, Министерства по физической культуре 
и спорту Республики Казахстан, нагрудного знака «Дене шы-
нықтыру жəне спортты дамытуға сінірген еңбегі үшін», звания 
«Заслуженный тренер Республики Казахстан».

Биография Петра Николаевича напоминает путь обычного 
человека, без медных труб добившегося уважения людей, при-
знания своим трудолюбием, преданностью выбранной профес-
сии. Он не боится брать на себя ответственность, принимать 
оптимальные решения самостоятельно и в жизни добился все-
го благодаря целеустремленности, энергичности, врожденным 
организаторским способностям. В обществе его уважают как 
умелого наставника, являющегося примером ответственности за 
порученное дело и дисциплину труда. Достойны подражания не 
только его личные человеческие и профессиональные качества, 
но и весь нелегкий, тернистый путь тренера-педагога.

Неразлучные супруги Петр Николаевич и Татьяна Вячесла-
вовна (девичья фамилия – Артюшенко) объединены одним об-
щим делом. В последние годы супруга работает в ДЮСШ вме-
сте со своим мужем тренером по легкой атлетике. В недалеком 
прошлом известная спортсменка в Казахстане, занимаясь конь-
кобежным спортом, она неоднократно становилась чемпионкой 
республики. В шестнадцатилетнем возрасте она была вклю-
чена в сборную команду Казахстана, а затем и в молодежную 
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 сборную СССР, в составе которой на международных соревно-
ваниях в Амстердаме завоевывает призовые места.

У Литвиненко –  дочь Александра, окончившая престижную Мо-
сковскую академию химической технологии. Сыновья Андрей и 
Николай, окончив вузы, работают в дальнем зарубежье. Петр Нико-
лаевич вместе с супругой полны сил и творческих планов, по-преж-
нему отдают себя беззаветно своему любимому делу, работают в 
ДЮСШ «Женис».

ЛУКЬЯНЧЕНКО 
Надежда Константиновна

Герой Социалистического Труда, животновод, 
депутат Верховного Совета Казахской ССР

Родилась в 1939 году в селе Гурь-
яновка Ленинского района. Трудовую 
деятельность начала с 12 лет в г. Пе-
тропавловске весовщицей на пимо-
катной фабрике, затем разнорабочей 
на спиртозаводе, грузчиком на масло-
заводе. В 1954 г. – прицепщица в кол-
хозе «Зеленая роща». С 1954 по 1975 
годы –  доярка совхоза «Заречный», 
в 1975 году –  бригадир животновод-
ства. С 1975 по 1989 годы –  доярка 
комплексной бригады № 3 совхоза 
«Заречный» Ленинского района, за-
тем вновь бригадир животноводства.

Среди животноводов прочно дер-
жала лидерство, от каждой фуражной 

коровы получала до 4 тысяч килограммов молока в год. С 1975 года 
и до выхода на пенсию в 1989 году Надежда Константиновна была 
мастером животноводства первого класса.

В 1971 году передовик производства была избрана депутатом 
Верховного Совета Казахской ССР.

В 1982 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Лу-
кьянченко Надежде Константиновне присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.

Награждена орденами Ленина (дважды), орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями.

Умерла в 2006 году.
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ЛЯПУСТИНА 
Нина Николаевна

Отличник народного просвещения Казахской ССР, 
Заслуженный учитель Казахской ССР, учитель 
русского языка и литературы, ветеран труда

Есть люди, при упоминании 
имени которых светлеет взгляд, а 
душа наполняется теплом. Силой 
притяжения и каким-то удивитель-
ным магнетизмом обладают они. И 
невольно возникает ощущение, что 
этого человека ты либо знал все-
гда, либо расстался с ним совсем 
недавно. Хотя, быть может, вообще 
видишь его впервые или давно не 
встречался с ним…

Нина Николаевна Ляпустина на-
столько располагает к себе, что в по-
селке Чаглы, куда она приехала мо-
лодой учительницей в далеком 1955 
году, не просто прижилась, а как-то 
сразу стала своей, родной, будто и родилась здесь… Милая, доб-
рая, умная и очень красивая, она и судьбу свою встретила в этом 
совхозе, выйдя замуж за Владимира Сиротюка –  местного красав-
ца-шофера, в любви и согласии с которым прожила 42 года.

Родилась она 20 июня 1931 года и была шестым ребенком в 
семье. Раннее детство ее прошло на Дальнем Востоке, в селе Но-
вомосковка Мазановского района Амурской области. Отец Ляпу-
стин Николай Алексеевич работал председателем колхоза, но в 
1935 году по ложному обвинению был арестован и репрессиро-
ван, а его жену Соломонию Яковлевну и восьмерых детей спустя 
два года выслали в Северный Казахстан, в село Краснознаменное 
Мамлютского района.

Нине Николаевне было тогда 6 лет, а самой младшей ее се-
стренке –  всего год. Последний раз дети видели своего отца перед 
самой войной, когда на несколько дней его отпустили домой, а 
потом отправили на фронт в штрафбат. С войны отец не вернулся: 
пропал без вести…

Нелегко пришлось детям «врага народа». Сполна хлебнули 
они лиха: пережили и холод, и голод, и косые взгляды, и пересуды. 
Но никто из них не отказался от отца, все с достоинством носили 
его фамилию и ждали его возвращения домой.
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На всю жизнь запомнились голодные 40-е годы, когда работаю-
щим людям выдавали по 500 граммов хлеба в сутки, а иждивенцы 
получали только двухсотграммовую пайку. «Все мы старались за-
работать хоть немного денег на кусок хлеба и все стремились хо-
рошо учиться», – вспоминает то тяжелое время Нина Николаевна. 
И только в 1956 году семье сообщили, что Николай Алексеевич 
Ляпустин полностью реабилитирован.

Особенно трудно в эти годы пришлось матери, но она вырасти-
ла и подняла на ноги всех своих сыновей и дочерей. Каждый из 
них нашел свое место в жизни и приобрел профессию: среди них 
есть связисты и машинисты, медсестры и строители, управляю-
щий сельским хозяйством…

А Нина Николаевна стала учительницей.
Почему из многих профессий она выбрала именно профессию 

учителя? Почему филфак, а не другой факультет, где «нет тетрадей» 
и нагрузка поменьше? Все просто: в школе любимым педагогом 
была учитель русского языка и литературы Манефа Нестеровна Ко-
лышницына. А после школы совсем незнакомая учительница дала 
юной абитуриентке очень ценный совет «заниматься любимым де-
лом и делать не то, что легче, а то, что нравится». Сомнений в пра-
вильности выбранного пути не было, и Нина Николаевна подала 
документы в учительский институт.

7 августа 1950 года Н. Н. Ляпустина, окончив филологический 
факультет Петропавловского учительского института, начала свою 
трудовую деятельность в Полтавской средней школе Советского 
района Северо-Казахстанской области. Через 5 лет по семейным 
обстоятельствам она вместе с матерью переехала в Чаглы.

Жилья в те годы учителям не давали, и ей предложили снять 
комнату у кого-нибудь из местных жителей… В одном доме отказа-
ли, в другом. Третьим был дом Сиротюков. Словно ждали ее в этом 
доме, словно сама судьба привела ее к хорошим людям, где встрети-
ли ее, как родную дочь. «О, цэ наша дивчина, – сказала старенькая 
бабуля, увидев ее на пороге. – Заходи, дитятко».

Ей все было интересно на новом месте: люди, школа, дети… 
И она была интересна всем: новый человек, особенно в деревне, 
всегда привлекает к себе пристальное внимание. А тут… учитель-
ница, да какая красивая!

Начались занятия в школе, уроки по расписанию, вихрем закру-
тила ее школьная жизнь. Учиться в классе Нины Николаевны счита-
лось большой удачей, потому что была она не только талантливым 
учителем, но и очень доброжелательным, позитивным человеком.

«Мне всегда импонировали ее спокойная манера ведения уро-
ка, понятная и доступная подача материала и уважительное от-
ношение к ученику, его образу мыслей. Пожурить она могла, но 
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никогда не позволяла себе унизить ребенка или скептически ото-
зваться о его работе», – делится своими детскими воспоминания-
ми Антонина Чуканова.

«Она прививала нам любовь к учебе и труду, ближним своим. 
Учила любить жизнь», – пишет преподаватель музыки Кенжетай 
Шайкенова. С особой благодарностью вспоминает свою учитель-
ницу и ее уроки бывший ученик Вадим Ефимов, доктор экологи-
ческих наук, профессор: «Нина Николаевна вела у нас русский 
язык и литературу. Она сама любила свой предмет, хорошо его 
знала и прикладывала все усилия, чтобы передать свои знания 
нам. Делала она это тихо, спокойно, даже ласково, но очень на-
стойчиво. Кроме того, она любила учеников и с пониманием отно-
силась к тому, что далеко не всем дается русский язык. Но это не 
снижало ее требовательности и объективности. Каждый получал 
по заслугам, и это было правильно. Приходилось дополнительно 
стараться, чтобы заработать «пять». В старших классах к нам при-
шла другая (тоже хорошая) учительница, но сразу стало понят-
но, насколько нам не хватает именно Нины Николаевны. Прошли 
годы, но и сегодня я испытываю огромное чувство благодарности 
к Нине Николаевне за то, что она привила мне уважение к русско-
му языку и хорошо меня учила».

Владимир Беккер в письме к дочери Нины Николаевны пишет: 
«С Ниной Николаевной я познакомился еще в 70-е годы и уже тогда 
был очарован ею как педагогом. Я часто приходил к вам и буквально 
впитывал все положительное, что видел и слышал в семье вашей».

«Второй мамой», заботливой и внимательной, была она для 
многих детей в школе. Нередко, сталкиваясь с проблемами в вос-
питании своих детей, родители шли за советом именно к ней. Не 
считаясь со временем, Нина Николаевна приходила на помощь: бе-
седовала с детьми, убеждала, наставляла, упреждала негативные 
последствия их необдуманных поступков и искренне радовалась, 
когда все налаживалось.

Скольких мальчишек и девчонок уберегла она, не дав им сбиться 
с пути! Сколько детей обязаны ей тем, что они состоялись как люди 
в этой жизни! И сколько учеников благодарны ей за знания и пра-
вильный выбор профессии!

В Чаглинской средней школе Н. Н. Ляпустина проработала 36 
лет, из которых 15 лет была заместителем директора по учебной 
работе! Для коллег она была эталоном во всем: в умении держать 
себя, со вкусом одеваться, разговаривать с людьми, вести уроки. Ее 
уроки были настолько интересными, что молодым учителям хоте-
лось быть похожими на нее.

«Можно ли стать хорошим учителем? Да, если вы любите детей 
и свою работу, – говорила Нина Николаевна, – а  педагогическому 
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мастерству научиться можно!». И, наблюдая за ее работой, мо-
лодые педагоги понимали, насколько ответственен их труд, ведь 
именно в школьные годы формируется мировоззрение ребенка, а 
значит, в их руках действительно находится будущее.

У Нины Николаевны слова никогда не расходились с делами. 
Виртуозное владение предметом, любовь к детям и индивидуаль-
ный подход к ним, уважительное отношение к людям, врожденная 
интеллигентность и скромность снискали ей любовь и уважение 
односельчан.

Для своих земляков Нина Николаевна навсегда останется Учи-
телем с большой буквы!

В августе 1967 года Н. Н. Ляпустина была удостоена чести пред-
ставлять Северо-Казахстанскую область на 4-м съезде учителей 
Казахстана: областной отдел народного образования утвердил ее 
кандидатуру единогласно.

За многолетний честный, добросовестный труд, большой вклад 
в развитие образования и успехи, достигнутые в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения, в 1970 году Нине Никола-
евне Ляпустиной присвоено почетное звание «Отличник народного 
просвещения Казахской ССР», а в 1980 году –  высокое звание «За-
служенный учитель Казахской ССР».

Нина Николаевна имеет множество почетных грамот и наград: 
медали «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда»; юбилейные медали «65 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне» и «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Супруги Нина Николаевна Ляпустина и Владимир Наумович 
Сиротюк воспитали 3-х детей.

Обе их дочери стали учителями: Наталья окончила историче-
ский факультет Петропавловского государственного педагогиче-
ского института, Татьяна –  физико-математический. Решающую 
роль в выборе профессии для них сыграл пример матери. Сын 
Владимир, полковник запаса, окончил Ставропольское высшее 
военное училище летчиков и штурманов и с отличием –  Военную 
академию в Твери.

Тяжелые испытания выпали на долю Нины Николаевны, по-
хоронившей мужа и старшую дочь Наталью, но не утратила она 
интереса к жизни и к людям. И в настоящее время, хотя давно 
находится на заслуженном отдыхе и живет в Петропавловске, под-
держивает тесную связь с родной школой, бывшими воспитанни-
ками и земляками, которые помнят свою любимую учительницу: 
пишут ей, звонят, приезжают в гости…

Уезжают… и вновь ждут встречи с нею, чтобы с головой оку-
нуться в свое безоблачное школьное детство, попросить, если нуж-
но, совета, да и просто поговорить о жизни.
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И, вдохновившись ее неиссякаемым оптимизмом, доброй и 
светлой энергетикой, увозят с собой милый образ дорогого сердцу 
Человека.

МАКАРЕНКО
Владимир Поликарпович

Отличник народного просвещения Казахской ССР, 
директор Чаглинской средней школы, учитель 

математики, ветеран труда

МАКАРЕНКО
Лидия Григорьевна
Агроном-плодоовощевод- 
агролесомелиоратор, 

учитель Чаглинской средней 
школы, ветеран труда

10 августа 1958 года в Чаглин-
ской средней школе появился но-
вый учитель. День как день, учи-
тель как учитель, если бы не копна 
пшеничных волос, живой, быстрый 

взгляд 
и не обаятельная улыбка… Так и 
хотелось оглянуться ему вслед.

И звали этого учителя Владимир 
Поликарпович Макаренко.

Оказалось, что он из местных, 
из киялинских.

Отслужив три года в армии в 
Калининграде, женился и с моло-
дой женой Лидией Григорьевной 
Макаренко (в девичестве Хоролец) 
вернулся на родину.

И родители его жили здесь же, 
в Киялах. Отец, Поликарп Афа-
насьевич, был родом из бедной се-
мьи и работал бухгалтером, а мать, 



156156

 Рыбась Анна Константиновна, была из купеческого рода. Она 
трудилась на разных работах и занималась воспитанием детей.

Сын Владимир родился 12 августа 1933 года в селе Мака-
ровка Советского района. Семья у них была большая. Из 13 
детей выжили только пятеро. Жили очень бедно, но все дети 
впоследствии получили высшее образование и стали хорошими 
специалистами в своем деле.

Детство было трудным, военным.
Владимир Поликарпович с улыбкой рассказывал, что у него с 

братом была только одна пара брюк на двоих, сшитых из мешко-
вины, в которых они по очереди ходили в школу. И часто вспоми-
ная своего любимого учителя, который привил ему любовь к мате-
матике, признавался, что сначала этот предмет давался ему трудно 
(на уроках-то из-за штанов приходилось бывать не каждый день).

Но учитель, заметив склонность своего ученика к точным на-
укам, сумел вовремя поддержать его добрым словом, хорошей 
оценкой, внимательным к нему отношением.

Математику Владимир Поликарпович знал, это был его люби-
мый предмет, а так как в послевоенное время не хватало учитель-
ских кадров, его после окончания школы в 1951 году взяли учите-
лем математики в Полтавскую среднюю школу.

Поработав 2 года, он решил поступать в Петропавловский 
учительский институт.

Окончив его в 1955 году, Владимир Поликарпович работал в 
Карагугинской средней школе, а потом переводом– учителем ма-
тематики и физики в Образцовской 7-летней школе, откуда по по-
вестке военкомата в декабре 1955-го ушел служить в армию.

Лидия Григорьевна к тому времени уже окончила сельскохо-
зяйственный техникум и получила специальность агронома-пло-
доовощевода-агролесомелиоратора. Работала и агролесомелиора-
тором, и заведующей сектором учета и статистики Карловского 
райкома комсомола, и методистом в Калининградском областном 
методическом кабинете культурно-просветительной работы, и 
ротатором областного лекционного бюро, и делопроизводителем-
машинисткой АХО в Балтвоенморстрое.

Она была красавицей! И голос у нее был красивый. И в юности 
ей так хотелось стать артисткой оперетты! Занималась Лидочка 
лыжным спортом, играла в большой теннис, хорошо шила.

Родилась она в 1932 году в с.Новоселовка Макеевского района 
Донецкой области, и детство у нее тоже было трудным. В полтора 
года осиротела и воспитывалась в семье родного дяди.

Приемные родители были людьми интеллигентными: Лыфарь 
Василий Дмитриевич работал врачом, а его жена Вакула Елена 
Васильевна преподавала математику.
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Приехав на опытную станцию, Лидия Григорьевна устрои-
лась лаборантом в отдел овощеводства, а в дальнейшем рабо-
тала еще и учителем начальных классов; Владимир Поликар-
пович вел уроки математики в старших классах. Весной 1962 
года его назначили завучем Чаглинской средней школы, а через 
три года он стал ее директором. В 1966 году окончил Петро-
павловский педагогический институт им. К. Д. Ушинского и 
был принят в члены КПСС.

С назначением Владимира Поликарповича на должность ди-
ректора школы начался период ее опережающего развития. Она 
вошла в число трех лучших школ района и стала лидером по 
многим показателям. Здесь были лучший хор, художественная 
самодеятельность, самые высокие достижения на предметных 
олимпиадах, яркие победы в спорте; здесь работали различные 
кружки и спортивные секции, школьники помогали совхозу на 
фермах, в саду и поле. За хорошую учебу классы награждались 
путевками и ездили на экскурсии в разные города: Ереван, Мо-
скву, Херсон, Ленинград, Свердловск и другие.

Владимир Поликарпович придерживался принципа тесного 
сотрудничества с коллегами, родителями и общественностью и 
активно привлекал их к участию в воспитании детей во внеуроч-
ное время. Учитель математики Залевская Ю. А., например, вела 
кружок «Кройка и шитье», а заведующий совхозной столовой 
И. Б. Фейгин проводил занятия по домоводству, на которых де-
вочки учились готовить и красиво оформлять блюда, правильно 
сервировать стол и принимать гостей. Работали кружок «Юный 
киномеханик» и другие кружки по интересам. В школе регуляр-
но проводились тематические вечера и организовывались встре-
чи с интересными людьми.

Воспитывая в учениках дух товарищества и коллективизма, 
Владимир Поликарпович запретил появляться на школьных 
вечерах в свободной одежде и постановил приходить либо в 
парадной школьной форме, либо надевать белый «верх», чер-
ный «низ». Это делалось для того, чтобы дети из малообеспе-
ченных семей не чувствовали себя обездоленными, так как в 
то время далеко не все из них могли позволить себе модные и 
красивые наряды.

В школе частыми гостями были ветеран Великой Отече-
ственной войны зав. гаражом М. Н. Кучеренко, зам.директора 
по науке Г. Л. Юмагулов, приходили на классные часы и другие 
научные сотрудники и специалисты.

Особой гордостью коллектива был школьный хор, в ко-
тором насчитывалось до 100 учеников с первого по десятый 
классы. Владимир Поликарпович сам руководил хором, сам 
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пел и  танцевал и учил детей народным танцам. У него не было 
музыкального образования, но он обладал ярко выраженными 
музыкальными способностями: красивым голосом и тонким 
музыкальным слухом; и хор под его руководством всегда ис-
полнял песни на 2-3 голоса. Школьная самодеятельность под 
его руководством вышла на такой уровень, что ученики стали 
ездить с концертами по окрестным селам. Тогдашний целин-
ный зритель в глубинке еще не был избалован концертами, а 
потому чаглинских артистов везде встречали на ура.

Он считал, что дети должны быть постоянно заняты чем-то 
полезным. Нет голоса –  иди в танцы. Не годишься для танцев 
–  занимайся спортом. И педагогическое мастерство Владимира 
Поликарповича в конечном итоге делало свое дело: природные 
способности раскрывались даже у тех детей, которые о своих 
талантах раньше и не догадывались.

Огромное внимание директор уделял развитию физической 
культуры и спорта. Школа получила в подарок новое двухэтаж-
ное здание с актовым и спортивным залом и стала центром 
спортивной жизни опытной станции. Ребята-спортсмены неод-
нократно становились победителями и призерами на районных 
и областных соревнованиях в разных видах спорта. Хоккейная 
команда была лучшей в области. В школе проводились спортив-
ные праздники и всевозможные соревнования, смотреть кото-
рые приходили толпы болельщиков.

Уроки физкультуры вели замечательный учитель физиче-
ской культуры, мастер спорта по гимнастике Александр Ни-
колаевич Дуднев и тренер детской и юношеской спортивной 
школы (ДЮСШ) Алексей Ахатович, которые ввели спортив-
ную форму и вместе с Владимиром Поликарповичем обору-
довали спортзал всем необходимым инвентарем, включая 
гимнастические снаряды.

Школьный народ целыми днями пропадал в спортзале; дети 
занимались гимнастикой, играли в баскетбол, волейбол, фут-
бол, настольный теннис, ручной мяч, увлекались велоспортом и 
шахматами. Владимир Поликарпович и сам «гонял мяч на фут-
больном поле на виду у трехэтажек», что только поднимало его 
авторитет в глазах односельчан.

Задолго до того, как в стране было объявлено о проведе-
нии Всесоюзной спортивной игры «Зарница», он в честь Дня 
Советской Армии и Военно-Морского флота фактически уже 
играл со своими учениками в эту игру на местности. В ней 
задействована была вся школа, а по окончании игры, которая 
длилась весь световой зимний день, он как главнокомандую-
щий принимал парад «войск».
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Чем бы ни занимался Владимир Поликарпович, за какие 
бы дела ни брался, вокруг него сразу же собирались дети. Они 
и спортзал вместе с ним красили, потому что с «Поликарпы-
чем было интересно».

Для своих дочерей он был строгим, но любящим и справед-
ливым отцом. Девочки помнят, как он поступал, когда они обра-
щались к нему за помощью по математике: «Идешь. А он: «Ка-
кую теорему ты применишь для решения этой задачи? А ну-ка, 
докажи мне ее. В чем ее суть?» Пока ответишь на все его вопро-
сы, уже и помощь не нужна: решение найдено».

А перед экзаменами всегда советовал дочерям писать шпар-
галки и учил, как их писать правильно. И хотя он забирал их 
обратно, когда они шли на экзамен, в голове оставалось глав-
ное. И эта его «метода» всегда помогала им и в институте при 
подготовке к экзаменам.

Владимир Поликарпович и Лидия Григорьевна много чита-
ли, и поэтому в доме было очень много книг.

Дочери редко видели своих родителей дома, так как большую 
часть времени те проводили в школе. Как же девочки не любили 
эти стопы ученических тетрадей, которые их папа и мама прино-
сили для проверки домой.

Но несмотря на постоянную занятость в доме любили при-
нимать гостей. К ним часто приходили друзья, ученики. Лидия 
Григорьевна была мастерицей на все руки и очень гостеприим-
ной хозяйкой.

Дочери с особой теплотой вспоминают те редкие дни, когда 
они всей семьей собирались в большой комнате. Владимир По-
ликарпович садился за пианино, Таня и Света брали в руки гита-
ру, и они все вместе пели любимые песни.

По словам дочери Натальи, ее отец «был очень требователь-
ным учителем, потому что стремился дать своим ученикам как 
можно больше знаний».Очень высокие требования директор 
Макаренко предъявлял и к работе учителей. Часто проводя 
педсоветы и совещания, на которых анализировалась работа 
педагогов, делал все для того, чтобы ученики получали хоро-
шие знания.

«Владимир Поликарпович –  это энергичнейший человек, 
замечательнейший математик, любимый всеми учениками. 
Жизнелюб, прекраснейший организатор. Он умел заразить 
своей энергией весь коллектив, увлечь его и вовлечь в добрые 
дела. Он организовал такую художественную самодеятель-
ность, что в ней принимали участие все без исключения учи-
теля», – вспоминает завуч школы, заслуженный учитель Казах-
ской ССР Нина Николаевна Ляпустина.
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Учительница Л. К. Глушакова вспоминает В. П. Макаренко 
как лучшего директора Чаглинской средней школы за все годы 
ее существования: «…он был строг, требователен, но справед-
лив и честен».

Владимира Поликарповича знали, любили и уважали не 
только в своем селе и  районе, но и в области. Много лет под-
ряд он был неизменным членом жюри на школьных предметных 
олимпиадах районного и областного масштаба.

Все поколения учеников, которым посчастливилось у него 
учиться, говорят, что Владимир Поликарпович учил не только 
математике, но и жизни. Делал он это ненавязчиво, но и момента 
не упускал. Даже объяснение нового материала на уроке сопро-
вождал житейскими примерами, чтобы было доходчивее.

«На его уроках было интересно, а порой и весело. Вызов уче-
ника к доске иногда превращался в веселое представление и на-
чинался с пения. И уже по тому, какую из своих песен Владимир 
Поликарпович начинал петь, класс угадывал участь того учени-
ка, которого он вызывал к доске. Если звучала строка: «Ах, снег-
снежок, белая метелица», ученик Снежков поднимался с места 
и шел к доске. И там, у доски, под веселый шум и с помощью 
одноклассников трудные задачи решались легко и быстро. Если 
во время урока замечал усталость на лицах детей, то в тему мог 
рассказать веселый анекдот. И класс оживал, наполнялся свежей 
силой и энергией. Он вообще мог очаровать любую компанию 
своим остроумием, неиссякаемым юмором, меткой украинской 
пословицей», – вспоминает его ученик и коллега В. В. Бош.

Владимир Поликарпович великолепно владел мастерством 
преподавания, всегда старался донести не только формальную, 
но и внутреннюю, содержательную сторону задачи или теоре-
мы, не выходя при этом за рамки школьного курса.

И если в городах в то время уже были математические 
кружки и даже классы с математическим уклоном, то на селе, 
естественно, ничего этого не было. И когда вдруг начались все-
сибирские, казахстанские и всесоюзные олимпиады и прохо-
дил отбор одаренных детей в физматшколы, которых было все-
го четыре на всю страну, то сельские школьные учителя того 
времени оказались к ним не готовы. Надо было делать выводы, 
и Владимир Поликарпович их сделал.

Он переключился на индивидуальную работу с наиболее 
перспективными учениками из всех классов и обеспечил их не-
обходимой литературой, разыскал сборник задач повышенной 
трудности «Задачи по элементарной математике» под редакцией 
Лидского, Тулайкова и т. д. и стал изучать эту книгу вместе с 
ребятами, разбирая с ними все непонятные вопросы.
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Индивидуальный подход к детям и педагогический талант 
учителя В. П. Макаренко принесли свои плоды. Его ученик 
Ефимов Вадим спустя год стал чемпионом Северо-Казахстан-
ской области по математике, успешно прошел Всесибирскую 
олимпиаду и олимпиаду в Новосибирском академгородке, по-
ступил в физико-математическую школу при НГУ и окончил 
Новосибирский государственный университет.

А еще через год таких же успехов добился и другой его уче-
ник, Виктор Бош, который поступил в Красноярское высшее ко-
мандное училище радиоэлектроники ПВО, окончил его и Харь-
ковский университет Воздушных сил им.И.Кожедуба.

Само собой разумеется, что без Владимира Поликарповича 
ничего этого просто не было бы.

За долголетний честный, добросовестный труд, большой 
вклад в развитие образования и успехи, достигнутые в деле об-
учения и воспитания подрастающего поколения, В. П. Макарен-
ко присвоено почетное звание «Отличник народного просвеще-
ния Казахской ССР» и «Ветеран труда». Он награжден медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», памятным юбилейным знаком «50 лет Всесо-
юзной пионерской организации имени В. И. Ленина», двумя зна-
ками «Победитель социалистического соревнования», медалью 
«Ветеран труда» и множеством почетных грамот.

Владимир Поликарпович и Лидия Григорьевна Макаренко 
воспитали трех дочерей, у них 3 внука и 2 внучки. Наталья 
Владимировна Гуменова окончила Карагандинский политех-
нический институт и Всесоюзный финансово-экономический 
институт. Работает ведущим бухгалтером на заводе Бош Пау-
эр Тулз (сеть заводов BOSСH) и живет в г. Энгельсе Саратов-
ской области.

Татьяна Владимировна Стрижнева окончила Куртамышское 
педагогическое училище и преподает уроки физической культу-
ры в Кокчетаве.

Светлана Владимировна Афанасьева –  экономист и воспита-
тель детей дошкольного возраста: окончила Санкт-Петербург-
ский радиотехнический техникум (отделение планирования в 
промышленности) и С.- Петербургское высшее педагогическое 
училище, работает кассиром в гипермаркете.

После выхода на пенсию по выслуге лет в 1979 году и 
до1992 года В. П. Макаренко девять лет работал учителем 
математики и воспитателем интерната Чаглинской сред-
ней школы, шесть лет был председателем исполкома Чаг-
линского сельского Совета народных депутатов.Он всегда 
был в гуще школьных событий, в центре школьной жизни.
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В июне 1992 года в возрасте 59 лет Владимир Поликарпович 
уволился с работы по состоянию здоровья. 3 мая 1995 года его 
не стало, а через два года  12 апреля умерла и Лидия Григорьевна.

«Заслуги учителя проявляются в достижениях его учени-
ков. И сейчас, спустя полвека и после 20 лет преподавания, 
я понимаю, что главная заслуга Владимира Поликарповича 
в том, что он закладывал очень хорошую школьную базу. 
Математику я знаю только благодаря Владимиру Поли-
карповичу. Настоящего Учителя ни отменить, ни заменить 
нельзя», – пишет о своем учителе профессор, доктор эколо-
гических наук В. М. Ефимов.

Сотни учеников В. П. Макаренко, овладев прочными знания-
ми по математике, успешно окончили школу и поступили в выс-
шие учебные заведения страны. И все они с благодарностью и 
с восхищением вспоминают уроки математики и уроки жизни 
своего любимого учителя.

МАКАРОВ
Виктор Матвеевич

Ученый агроном, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный агроном Республики 

Казахстан, ветеран труда

Родился 2 апреля 1928 года в мно-
годетной семье путевого обходчика 
Матвея Тимофеевича и домохозяйки 
Агафьи Гавриловны Макаровых на 
станции Мартук Актюбинской об-
ласти Казахской ССР. У него было 
пять братьев: Василий, Иван, Петр, 
Николай, Григорий и сестра Анаста-
сия, а он был самым младшим, седь-
мым ребенком в семье. Все его стар-
шие братья –  участники Великой 
Отечественной войны. Вернулись 
с фронта четверо: Григорий погиб, 
пав смертью храбрых в 1943 году. В 
настоящее время никого из них в жи-
вых уже не осталось.

Вся трудовая деятельность В. М. Макарова была посвящена 
развитию сельскохозяйственной науки и прежде всего селекции 
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сорговых и просовидных культур, технологии их возделывания 
для кормовых и семенных целей.

Его путь в науку начался в 1951 году после окончания Казах-
ского государственного сельскохозяйственного института им. С. 
М. Кирова в г. Алма-Ате. Первым местом работы Виктора Мат-
веевича стала станция Джурун Актюбинской области, где с 1951 
по 1954 гг. он исполнял обязанности старшего научного сотрудни-
ка Актюбинской опытной станции кормов и пастбищ.

С марта 1954 года по апрель 1957 года учился в аспирантуре Ка-
захского НИИ кормов и пастбищ Казахского филиала ВАСХНИЛ 
в Алма-Ате, а затем почти год работал старшим научным сотруд-
ником этого института. С 1958 по 1961 гг. Виктор Матвеевич яв-
лялся заместителем директора по науке на Северо-Казахстанской 
государственной сельскохозяйственной опытной станции. Прово-
дя научные исследования, он работал над кандидатской диссерта-
цией, которую успешно защитил в 1961 году.

В июне 1961 года Макаров Виктор Матвеевич переводится на 
должность заместителя директора по науке в научно-исследова-
тельский сельскохозяйственный институт МСХ СССР (НИСХИ). 
Он был создан постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об усилении работы в области микробиологии и вирусо-
логии» для разработки биологических агентов против животных и 
растений», где Виктор Матвеевич возглавил лабораторию и рабо-
тал ученым секретарем (п. Отар-2 Джамбулской обл.).

Институту, который специализировался на вирусах и болезнях 
растений и животных, была выделена территория в 15 гектаров; 
здесь разместились 15 лабораторий, виварий, теплицы, сельско-
хозяйственная техника и различные мощности по производству 
вакцин. Коллектив сотрудников института насчитывал около 400 
человек.

В 1968-1969 гг. в составе научной экспедиции В. М. Макаров 
посетил Эфиопию и прошел по маршруту академика Н. И. Вави-
лова. Целью экспедиции был сбор семян, устойчивых к поврежде-
ниям форм и сортов злаковых, включая сорго народной селекции.

В период с декабря 1973 г. по апрель 1985 года Виктор Мат-
веевич работал заместителем директора по науке, руководителем 
селекционного центра по кормовым культурам и заведующим 
группой селекции однолетних злаковых культур в Казахском НИИ 
лугопастбищного хозяйства (КазНИИИПХ, г. Алма-Ата). В 1983 г. 
для изучения опыта селекции сорго на современном уровне Мака-
ров В. М. посетил Международный институт сухих субтропиков 
–  ИКРИСАТ (Хайдарабат) в Индии.

С апреля 1985 г. по сентябрь 1987 г. работал заведующим лабо-
раторией в НИСХИМСХ СССР в пгт Гвардейский Джамбулской 
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области, а с октября 1987 и до конца жизни Виктор Матвеевич 
был бессменным заведующим лабораторией селекции и семено-
водства сорго в Казахском НИИ земледелия им. В. Р. Вильямса 
(КИЗ, Алма-Атинская обл.).

В 1999 году В. М. Макаров блестяще защитил докторскую 
диссертацию по теме «Селекция сорговых культур и могара 
в Казахстане».

Решением президиума ВАК Министерства науки и высше-
го образования Республики Казахстан 31 октября 2000 года ему 
была присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных 
наук (диплом доктора наук № 0002298) с присвоением 29 ноября 
2001 года ученого звания профессор по специальности «Агроно-
мия». (Аттестат профессора № 002294).

Создание высокоурожайных сортов и гибридов сахарного и 
зернового сорго, суданской травы и сорго-суданковых гибридов 
для орошаемых земель юга, юго-востока и севера Казахстана яв-
лялось основной целью научных исследований Виктора Матвее-
вича Макарова в течение всей его жизни.

В СССР им были заключены договоры о творческом сотрудни-
честве и использовании коллекционного и селекционного мате-
риала почти со всеми селекционными научно-исследовательски-
ми учреждениями (НИУ), ведущими селекцию сорго. Благодаря 
этому были получены большие коллекции просовидных культур 
и селекционный материал, которые позволили с 1976 года начать 
селекционную работу по всем сорговым культурам одновремен-
но со всех этапов селекционного процесса (питомников коллек-
ционного, селекционного, контрольного, предварительного и 
конкурсного испытания).

Коллекционный и селекционный материал был получен 
из всемирно известной коллекции Всесоюзного института расте-
ниеводства им. Н. И. Вавилова (Ленинград); ведущих НИИ по се-
лекции сорго: ВСГИ (Одесса), ВНИИ сорго (Зерноград), Ста-
вропольский НИИСХ, Крымский СХИ (Симферополь), ВНИИ 
кукурузы (Днепропетровск), Поволжский НИИ кукурузы и сорго 
(Саратов), Молдавский НИИ кукурузы и сорго (Кишинев), а так-
же собран Макаровым В. М. в экспедиции по Эфиопии и приве-
зен им из Индии, где он посетил Международный институт сухих 
субтропиков – ИКРИСАТ.

Предоставление селекционного материала и выполнение 
совместных комплексных исследований и творческое сотруд-
ничество между НИИ Республики Казахстан, Российской Феде-
рации, Украины и Республики Молдова обеспечивали ученые-
селекционеры: член-корреспондент РАСХН Б. Н. Малиновский, 
доктора сельскохозяйственных наук Н. С. Калашник, Г. К. Дрем-
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люк, Н. А. Шепель, Г. Е. Шмараев, В. В. Метлин, М. П. Жукова, 
Я. И. Исаков; кандидаты сельскохозяйственных наук Г. А. Мо-
рар, А. Г. Троценко, Л. Д. Волкова, Г. И. Костина, Т. Г. Хуснетди-
нов, Л. Ф. Сычева и другие.

Широкую известность в научном мире В. М. Макаров получил 
именно как ведущий селекционер-сорговик, внесший весомый 
вклад в развитие сельскохозяйственной науки и добившийся вы-
дающихся успехов в своей сфере деятельности.

Итогом его многолетних селекционно-генетических иссле-
дований стало создание 16 сортов и гибридов сорговых культур 
и могара, из которых 9 были районированы.

Это гибриды сорго сахарного «Цунами-76», «Цунами-85», 
«Кормовой-35», «КИЗ-94», Сорт «Казахстанское-16», сорго-су-
данковый гибрид «Алма-Атинский-8», суданка сорт «Коллектив-
ная-10», сорта могара «Крупносемянный-1» и «Высокорослый».

В комитет по госсортоиспытанию (ГСИ) были переданы сор-
го-суданковые гибриды ССГ-КИЗ-2, ССГ-КИЗ-3 и сорт судан-
ской травы «Казахстанская-2», в которых Макаров В. М. являлся 
основным соавтором (80-100%).

Кроме того, были подготовлены к передаче в ГСИ три сорта 
зернового сорго – КИЗ-1, КИЗ-2, КИЗ-3, один сорт высокосаха-
ристого сорго «Казахстанское-20» и суданки «Казахстанская-3» 
сахарная.

Являясь высокоурожайными, эти сорта сорго, сорго-суданко-
вых гибридов, могара, суданки нашли широкое распространение 
как на полях Республики Казахстан, так и других стран.

Кроме того, Министерством сельского хозяйства Казахста-
на впервые на 1990-1995 гг. была утверждена республикан-
ская программа «Сорго». Согласно этой программе, в рисо-
водческих хозяйствах Каратальского района Алма-Атинской 
области были организованы специальные семеноводческие 
хозяйства и развернуто производственное семеноводство 
сорго сахарного гибрида «Цунами-85» и сорго-суданкового 
гибрида «Алма-Атинский-81», что позволило ежегодно про-
изводить по 400 тонн гибридных семян, которыми обеспечи-
валась площадь посева около 100 тысяч га.

В 1996 году Виктор Матвеевич получил патент на изобретение 
«Способ отбора генотипов сорго на повышение качества зерна».

Много сил и энергии Виктор Матвеевич отдавал подготовке 
молодых специалистов. Как научный руководитель он подгото-
вил 8 аспирантов, шестеро из которых стали кандидатами сель-
скохозяйственных наук.

Им опубликовано более 60 научных работ по самым актуаль-
ным проблемам сельскохозяйственной науки и практики.
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За высокие достижения в научно-исследовательской деятельно-
сти, многолетний добросовестный труд и большой вклад в разви-
тие сельскохозяйственной науки Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Макаров Виктор Матвеевич был награжден орденом 
«Знак Почета» и медалью «Ветеран труда».

В середине 90-х годов В. М. Макарову было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный агроном Республики Казахстан».

Огромное значение для Виктора Матвеевича наряду с работой 
имела и его семья. Он дорожил семейными ценностями и был за-
мечательным семьянином. В 1956 году, будучи аспирантом, позна-
комился со своей будущей женой Ларисой Федоровной, с которой 
в счастливом браке прожил 47 лет. 3 мая 1957 года в Алма-Ате у 
них родился сын Игорь, а 10 января 1959 года на опытной станции 
Северо-Казахстанской области появилась на свет дочь Нина.

Лариса Федоровна, которая была высококвалифицированным 
экономистом, несмотря на свою занятость и загруженность, везде 
и всегда была поддержкой и опорой своему любимому мужу.

Виктор Матвеевич был очень разносторонним человеком: лю-
бил путешествия, посещение художественных галерей, историче-
ских музеев, активный отдых, походы и выезды в горы, на Черное 
море, озеро Иссык-Куль, местные водоемы. До конца жизни водил 
автомашину (ВАЗ-2101), а на опытные поля ездил на велосипеде. 
Очень любил живопись, сам неплохо писал картины, любил фото-
графию, видеосъемку, играл на различных музыкальных инстру-
ментах (пианино, аккордеон, губная гармошка). Всегда интересо-
вался последними достижениями науки и техники и сам хорошо 
разбирался в технике. Очень любил проводить время со своими 
детьми, а впоследствии и с внуками.

«По внутренней основе своей Виктор Матвеевич был совет-
ский человек в самом лучшем значении этого слова, – пишет о нем 
кандидат сельскохозяйственных наук Лидия Дмитриевна Волкова. 
– Натура у него была советская, русская во всем, и в работе тоже. 
Уезжая с опытной станции, он передал мне материалы по могару и 
сказал, что нужно эту работу завершить: «Лидочка, надо сделать!». 
Конечно же, подвести я его не могла, и в итоге получился «Круп-
носемянный-1». Виктор Матвеевич внес большой вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки страны. Его сорта кормовых культур 
могара и сорго, являясь необходимой частью корма для животных, 
получили широкое распространение на полях Казахстана. Он очень 
тяжело переживал развал страны и говорил, как это плохо. Болел 
душой за все и за всех. Я относилась к нему как к родному чело-
веку. Такое было чувство, что он мой брат. Может быть, потому, 
что его характер как две капли воды был похож на характер моего 
любимого брата Евгения Дмитриевича Волкова. Он был таким же 
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дружелюбным, деликатным, умным, спокойным и трудолюбивым. 
С ним было просто в общении. Он всегда находил нужные слова, 
чтобы успокоить человека, попечалиться вместе с ним. С любо-
вью рассказывал о своих родственниках, своей семье и детях. Был 
очень внимательным и доброжелательным, любил юмор. Хорошо 
относился ко всем людям, к любому человеку».

Дети Виктора Матвеевича и Ларисы Федоровны Макаровых 
окончили биологический факультет Казахского государственного 
университета им.С.М.Кирова в Алма-Ате. Сын Игорь Викторович, 
кандидат сельскохозяйственных наук, имеет высшее техническое 
образование и в настоящее время занимается развитием и поддер-
жанием IT-технологий в сфере банковских услуг. У него двое де-
тей: Максим и Олег. Дочь Нина Викторовна занимается экологиче-
ским проектированием и нормированием. У нее тоже двое детей: 
Александр и Инна.

12 января 2003 года Виктора Матвеевича не стало, он и Лариса 
Федоровна Макаровы похоронены в г. Алматы.

МАКСИМОВ 
Николай Петрович

Труженик тыла, ветеран Южно-Уральской железной 
дороги, работы в органах ВЛКСМ и КПСС

Родился 12 октября 1925 года, вы-
рос в многодетной семье. Пятерых 
детей мать, Александра Николаевна, 
поднимала одна. Все стремились са-
мостоятельно стать на ноги, опреде-
литься в серьезном деле. Николай, 
по окончании семилетки, поступил в 
Петропавловское железнодорожное 
училище № 2, окончив его, работал 
в локомотивном депо слесарем по 
ремонту паровозов, затем шесть ме-
сяцев кочегаром паровоза и только 
после такой практики был допущен 
к обязанностям помощника маши-
ниста паровоза –  данную специаль-
ность он получил в училище.

Первые трудовые годы Н. Максимова совпали с войной. И че-
рез 75 лет после 22 июня Николай Петрович отчетливо помнит 
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тот светлый и теплый день, когда с дружками –  Федькой Зыковым 
и Сашкой Фадеевым –  по традиции в выходной день сходили в 
баню, а когда возвращались, удивились, что рядом с магазином 
на родной улице Первая полоса (ныне улица Островского) собра-
лось много людей. Так узнали они, что началась война. Но сразу 
никто не мог предположить, насколько жестоко пройдет беда че-
рез каждую семью.

Утром нового рабочего дня в депо прошел митинг, объявили 
о переводе железных дорог на военное положение. Многие люди 
были растеряны в первые дни и месяцы войны. Но военкоматы 
работали четко, формировали подразделения защитников Отече-
ства. Максимов, Зыков, Фадеев пошли на призывной пункт без 
повесток, как добровольцы. Да их оттуда прогнали –  ведь у каж-
дого была бронь, тем более в том приснопамятном июне им возра-
ста недоставало. Фадеев все- таки в 1942 году на фронт прорвался. 
Домой с войны он не пришел.

Молодые рабочие, освобожденные от призыва в действую-
щую армию, испытывали гнетущее состояние. Потому работали 
истово, Максимов –  кочегар на паровозе –  кидал уголек до упаду. 
Когда возвращались с фронта ровесники –  раненые, покалечен-
ные бойцы,  местным «бронированным» парням было тяжко ви-
деть этих героев, ведь и они сами могли защищать страну в боях 
и не боялись погибнуть.

Двадцатилетнего Николая судьба испытала уже после Победы, 
в 1946-м. Во время одной из поездок, 31 января, потребовалось 
произвести небольшой ремонт паровоза. Состав остановился на 
станции Горбуново, машинист сошел с правой стороны, помощ-
ник Максимов – с левой. Он быстренько навернул гайку на штуцер 
втулки и стал отворачивать ее. Левую руку, которой отворачивал 
гайку, просунул между тягой и кривошипом. Кисть руки оказалась 
в «ножницах». И в этот момент машинист другого паровоза (везли 
состав на двойную тягу) стал подавать его для набора воды и пота-
щил паровоз Максимова. Звуковой сигнал не был подан, поэтому 
Николай не успел вытащить руку и обреченно наблюдал за тем, как 
механизм отрезает испачканную во время работы кисть.

Хирургическая операция, определение инвалидности, потеря 
работы… «Куда податься с одной рукой?» –  безысходно раздумы-
вал Николай, когда в их домик зашел секретарь парткома депо Ми-
хаил Николаевич Степанов. Быстро оценив ситуацию, он пригла-
сил комсомольца на заседание парткома. И уже на следующий день 
коллективным решением коммунисты назначили двадцатилетнего 
инвалида на должность воспитателя в трех рабочих общежитиях. 
Оклад составлял 690 рублей, в три раза меньше, чем на прежней 
работе, но выбора не было –  пришлось осваивать новое дело.
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Ребят и девушек под его началом насчитывалось 317. Если 
кому из этих людей не помогали продуктами сельские родствен-
ники, жилось рабочему очень трудно, существовали впроголодь. 
Пайки хлеба по карточкам хватало на один присест. Ни мяса, ни 
сала, ни молока молодежь не видела, а работать им приходилось 
по 12 часов. Иногда воспитателю Коле Максимову доводилось 
выпросить у директора деповской столовой бочку квашеной ка-
пусты, и по его указанию старосты общежитий отпускали капу-
сту тем, кто победнее.

В общежитии Николай проработал три года, затем его переве-
ли на производство, назначили нарядчиком локомотивных бригад. 
Вскоре избрали секретарем бюро комсомола цеха паровозников. 
Комсомольская карьера продолжилась избранием на должность 
освобожденного секретаря комсомола всего локомотивного депо, 
через два года Николая переводят в политотдел отделения дороги 
инструктором по комсомолу.

В 1954 году избирался делегатом съезда ЛКСМ Казахстана. И 
уже с билетом члена КПСС Н. Максимова избирают на должность 
освобожденного секретаря партбюро родного цеха паровозников. 
В течение четырех лет этой ответственной работы Николай Петро-
вич набрался опыта, достаточного для новой ступени в партийной 
иерархии –  его избирают парторгом депо.

Городской комитет партии поддерживает предложение началь-
ника отдела кадров отделения дороги С. В. Насекина об укреп-
лении этой службы, потому Н. П. Максимова назначают помощ-
ником начальника ОРСа НОД-4 по кадрам и быту. Через четыре 
с половиной года партия и его непосредственное руководство 
потребовали перейти на кадровую работу в ПДМС-5. В этом 
подразделении (ныне называется ПМС-175) была очень слабая 
дисциплина. На момент прихода Максимова в трудовом списке 
коллектива 67 процентов составляли лица, вернувшиеся из мест 
лишения свободы. Однако Максимов согласился принять и эту 
должность. Работы он никакой никогда не боялся. Всего был занят 
в кадровой службе 35 лет, общий трудовой стаж –  55 лет.

На пенсию Н. П. Максимов ушел с должности начальника от-
дела кадров путевой машинной станции № 75. Имя ветерана труда 
занесено в Книгу почета Южно-Уральской железной дороги.

Первое партийное поручение –  направление на работу в 
общежитие –  оказалось для Николая Максимова судьбонос-
ным еще и потому, что здесь он встретил свою любовь –  бух-
галтера Катю Беспалову. Вместе с Екатериной Ивановной они 
воспитали двух дочерей.

Любовь Николаевна Зоммер (Максимова) – по специально-
сти архитектор, проживает с семьей в Омске. Зять Максимовых, 
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 Евгений Иванович Зоммер, работает главным архитектором этого 
российского города. Их сыновья, Денис и Евгений, инженеры.

Младшая дочь, Ольга Николаевна Тарасова, воспитала сына, 
офицера милиции и юриста Юрия, помогает растить троих его де-
тей. Эта семья проживает в городе Ишиме.

МАЛЬГАЖДАРОВ 
Кайсар Магжанович

Полковник таможенной службы, «Лучший 
таможенник Республики Казахстан», 

кавалер ордена «Құрмет»

«И каждый раз навек прощайтесь,
когда уходите на миг».

Родился 3 мая 1969 года в селе 
Дайындык Советского района Се-
веро-Казахстанской области в се-
мье педагогов: отец   Мальгаждаров 
Магжан Мальгаждарович – отлич-
ник образования, заслуженный 
учитель Республики Казахстан, 
мать Сакыш Сагнаевна – учитель 
казахского языка. В семье его все-
гда окружали теплота материнских 
рук, поддержка отца, братьев Са-
лимжана и Бауыржана, нежность и 
любовь сестры Бахитжан.

Все мы вышли из детства, в ис-
токах которого закладываются ха-
рактер и личность, воспитывается 
уважение к старшим и родителям. И у Мальгаждаровых дети 
получили образование, создали благополучные семьи, заняли 
в обществе достойное место. Среди сверстников Кайсар уже 
в юношеские годы выделялся целеустремленностью в своих 
начинаниях, в том числе и к спорту. Недаром после оконча-
ния средней школы трудовую деятельность он начал учителем 
физической культуры в Ново-Александровской средней школе 
Бишкульского района. В 1988 году Кайсар призывается в ряды 
Советской Армии, службу проходил в Центральной группе 
войск, дислоцирующейся на территории Германской Демокра-
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тической Республики. В воинской части командиры ценили его 
как инициативного, дисциплинированного, физически подго-
товленного солдата.

Достойно отслужив срочную армейскую службу, он поступа-
ет в Северо-Казахстанский университет. Годы учебы на факуль-
тете физкультуры не прошли даром. Он многому научился за эти 
годы у опытных преподавателей, достиг результатов в спорте, 
побед на борцовском ковре не только в области, но и на студен-
ческих республиканских соревнованиях. В 1995 году как один 
из перспективных выпускников вуза приглашается на работу в 
областное управление физической культуры и спорта тренером-
преподавателем по греко-римской борьбе.

В июне 1995 года он принимается на работу вначале инспек-
тором, а затем через некоторое время назначается старшим ин-
спектором отдела по контролю экспортно-импортных операций 
и контролю за доставкой и транзитом товаров Главного тамо-
женного управления по Северо-Казахстанской области Государ-
ственного таможенного комитета РК.

Способность доводить начатое дело до логического завер-
шения, ответственность за порученное дело, требовательность 
к себе и окружающим сотрудникам не остались незамеченны-
ми руководством таможенного управления и начиная с 1999 
года у него целая череда перспективных назначений по депар-
таменту таможенного управления Северо-Казахстанской об-
ласти. Его «бросают» на самые сложные и трудные участки 
управления. Один их них –  должность главного инспектора от-
дела по контролю за доставкой и транзитом товаров, через не-
которое время он  начальник таможенных постов «Жанажол», 
«Энергетический», «Бидаик».

В 2004 году получает второе высшее образование, окончив Ка-
захскую государственную юридическую академию по специаль-
ности «Юрист». Будучи начальником на различных ответствен-
ных постах, Мальгаждаров всегда проявлял незаурядные качества 
талантливого организатора, смелого, инициативного руководите-
ля, человека с креативным складом ума, не боящегося внедрять 
в практическую деятельность новые современные подходы и ме-
тоды, способствующие решению производственных вопросов на 
высоком уровне. За относительно короткий период времени про-
слеживается его быстрый карьерный рост в органах таможенной 
службы с присвоением специальных офицерских званий.

В сентябре 2009 года руководством комитета Таможенного 
контроля Министерства финансов РК он назначается на новую 
высокую должность –  заместителем начальника департамента 
таможенного контроля по Северо-Казахстанской области.
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Коммуникабельность, аналитический склад ума Кайсара 
Магжановича, умение оперативно принимать эффективные ре-
шения позволили вышестоящему руководству через два года 
назначить его исполняющим обязанности начальника департа-
мента таможенного контроля по СКО.

Его продвижению по служебной лестнице на протяжении 
всей жизни способствовали семья, родители, братья и сестра 
Бахитжан. Он был хорошим семьянином, верным другом. В 24 
года создал семью. Вместе с супругой Гульнарой воспитывали 
четырех детей –  Алию, Бауржана, Айзере, Арлана.

Ничего не предвещало беды, но 29 января 2013 года случи-
лась трагедия вселенского масштаба, весь мир содрогнулся от 
ужаса, когда 21 человек, находившийся на рейсе-7060 компании 
«Скат», погиб в авиакатастрофе. И среди них оказался Кайсар 
Магжанович. Это трагическое известие траурным набатом про-
гремело на всю страну.

Вот что говорит с горечью в душе и с болью в сердце 
о его трагической гибели его безмерно любящая старшая се-
стра Бахитжан:

– Не хотела верить, надеялась на чудо. Но чуда не случи-
лось… Привезли только его тело, а душа была уже в раю, с ро-
дителями. И сегодня я могу обращаться к нему со следующими 
словами: «Ты даже старался ни на кого не обижаться. Просто 
исключал их из круга своих добрых друзей. А как было тебе 
одиноко после ухода родителей в иной мир… Тебя спасали от 
тоски твоя любимая работа и семья. Ты и принес на алтарь свою 
жизнь из-за своей работы. На многие предложения отвечал отка-
зом только потому, что не мог представить себя в другом месте. 
Биография твоя была настолько чиста, что это многим твоим 
недругам не давало покоя. Пусть Аллах их простит. Наверное, 
они не ведали, что творят. Самое главное, ты никому никогда не 
отвечал враждой. Всегда говорил: «На все воля Аллаха». Потому 
что нас не научили злом отвечать на зло. Твой полет прервался… 
а след твоей жизни, как Млечный Путь, будет всегда освещать 
нашу жизненную дорогу. Ты мечтал стать генералом. А ведь ты 
уже был Генералом своей жизни! Кто может заслужить награду 
–  орден «Құрмет» в 33 года? Ты ценил в людях порядочность 
и честность. Потому что ты был сам таким! Ты с небес видел: 
как народ наш переживал, это было вселенское горе. Не было ни 
одного равнодушного человека. От простого охранника до ге-
нералов. Ты был почитаем, мой брат! Тебя любили и уважали. 
Только это сейчас помогает нам выжить!!! Мы гордимся тобой, 
твоя незапятнанная репутация будет долго служить твоим де-
тям». Меня всегда поражали его романтичность, чистота помыс-
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лов. Поэтому, наверное, он жил светло и радостно. А если он 
огорчался по какому-то поводу, то словно тучка набегала на его 
прекрасное лицо. Он словно книга, которую можно было прочи-
тать без труда.

За свой плодотворный и результативный труд Мальгажда-
ров Кайсар Магжанович удостоен многих наград, в том числе 
многочисленных Благодарностей, Почетных грамот таможен-
ных служб области и Республики Казахстан, звания «Лучший 
таможенник РК», нагрудного знака «За отличную службу в та-
моженных органах» 3-й степени, юбилейных медалей, орде-
на «Құрмет» с досрочным присвоением специального звания 
«Полковник таможенной службы».

Жизненный полет Кайсара трагически прервался, но его дру-
зья, коллеги, дети всегда будут помнить о нем, жить и творить 
добрые дела и достигать успехов во имя Памяти о нем. Друзья 
создали благотворительный фонд, названный его именем, про-
водят различные турниры, соревнования. То, что он не успел 
в своей короткой жизни, продолжат его близкие.

МАРТИРОСЯН
Бабкен Сенекович

Известный строитель и меценат

В одном из живописнейших 
уголков Северного Казахстана 
–  селе Долматово, что располо-
жено на крутом берегу Ишима, 
утопающем в зелени прибреж-
ной растительности, под крышей 
сельского клуба запечатлена над-
пись: «Клуб-61» и стоят подписи 
всех, кто трудился на этом объек-
те. Это рабочие из бригады сезон-
ных строителей Апета Аршаняна, 
много лет приезжавшие в наши 
края на заработки и оставившие 
хорошую память в виде животно-
водческих помещений, ремонт-
ных мастерских, зерноплощадок, 
объектов соцкультбыта и жилья. Апет Аршанян был дядей 
молодого армянского парня Бабкена Мартиросяна. Вместе 
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с ним трудился старший брат Бабкена –  Эдуард. В один из 
сезонов Бабкен приехал посмотреть, как же работается его 
брату Эдуарду с дядей в Казахстане. Сам Бабкен тоже воз-
главлял такую же бригаду. Но они работали на Алтае, а о 
целинном крае знали лишь из рассказов родственников. 
Бабкену в Долматове понравилось все: и природа, и орга-
низация труда, а главное, то, как складывались взаимоотно-
шения строителей с местными жителями. Он тоже подумы-
вал остаться в этом колхозе, но тут случай свел с парторгом 
соседнего хозяйства Виктором Викторовичем Сейвальдом. 
Того только что назначили директором совхоза «Новогеор-
гиевский», преобразованного в райспецхозобъединение, и 
он пригласил молодого строителя к себе –  мол, работы там 
невпроворот. Только населенных пунктов в составе сельско-
го округа семь, и в каждом –  острая нужда и в жилье, и в 
объектах соцкультбыта. Не говоря уже о производственных 
помещениях. Поголовье сельскохозяйственных животных 
планировалось довести до 12 тысяч голов, и всем им нужна 
добротная крыша над головой. Бабкен согласился и ни разу 
за долгие годы сотрудничества не пожалел об этом. Самым 
трудным объектом (и, наверное, потому запомнившимся на 
всю жизнь) был свинарник. Сдать его нужно было до первых 
морозов. А как? Стройматериала катастрофически не хвата-
ло. Плановое снабжение шло в основном государственным 
подрядным организациям. А на хозспособ, без которого не-
возможно было обойтись, необходимо было разворачивать-
ся самим. «Не волнуйтесь, – заверил директора Мартиро-
сян, – найдем все, что нужно». И ведь нашел. Армейский 
сослуживец организовал Бабкену поставку вагона цемента 
из Алматы. Друзья из Батуми помогли со специальными де-
ревянными формами, которые по ночам заливали цементом, 
а к утру готовые блоки уже шли в дело. Время поджимало. 
Но строители все же обогнали его, и животным не пришлось 
зимовать на морозе. Потом было еще множество и свинар-
ников, и коровников, и жилых домов, были и контора, и дет-
ский сад, и другие объекты на новогеоргиевской земле. Но 
тот первый был особенным:  он показал профессионализм, 
обязательность и качественную работу Мартиросяна.

В начале 90-х годов, когда начался обвал экономики и 
потребность в сельском строительстве практически отпала, 
Б. С. Мартиросян переехал в Петропавловск. Он давно уже 
был не сезонным рабочим, а постоянным жителем области 
и имел казахстанское гражданство. В городе начал свою 
деятельность со строительства оптово-розничного рынка 
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в 20-м микрорайоне. Вскоре рынок был открыт, и Бабкен 
Сенекович создал здесь 50 рабочих мест. Можно было и 
дальше развивать торговлю. Но это было не его дело. Руки 
искали настоящее мужское дело. Маленький ручной асфаль-
тоукладочный каток да старый грейдер, приобретенные еще 
во время работы в сельской местности, очень пригодились 
ему на первых порах. Открыл ИП «Мартиросян» и при-
ступил к небольшим заказам по благоустройству дворов и 
тротуаров, ямочному ремонту дорог. Постепенно предприя-
тие развивалось и превратилось в крупное производство, 
которое Бабкен зарегистрировал уже как ТОО «Дорожник 
Ашык Аспан». Заказы теперь получает на строительство и 
ремонт дорог областного значения. Кроме дорог, возвел 6 
автозаправочных станций и другие объекты. А совсем не-
давно Бабкен Сенекович привез с Украины и смонтировал 
собственный современный асфальтовый завод. Так что те-
перь и асфальтобетонные смеси собственного производства 
используют в работе. Сейчас на предприятии более 70 еди-
ниц техники. Причем самой новой, высокопроизводитель-
ной. В штате 50 постоянных рабочих. Все местные жители. 
А летом набирает он еще 20-30 человек на сезонную работу. 
В Долматове, откуда началась его казахстанская жизнь, Баб-
кен Мартиросян шефствует над школой. Ремонт помогает 
делать, телевизор большой купил и много других подарков 
привозит. Кроме того, в плане благотворительности обору-
довал на собственные средства в Петропавловске пять фут-
больных площадок с искусственным покрытием поля. Это 
при школах и на внутридворовых территориях в разных ми-
крорайонах города.

У Бабкена большая семья. Троих детей вырастили они с 
супругой Гегецик. Дочери Марине и Аракси живут в Арме-
нии. Старшая работает учительницей в родном селе. У нее два 
сына –  студент медицинской академии и школьник. У Аракси 
–  один ребенок. Сын Карен живет в Петропавловске вместе с 
отцом. У него двое детей. Сын учится в Омском экономиче-
ском университете имени Плеханова. А малышка Ани –  еще 
в школе. Бабкен Сенекович очень гордится своими детьми и 
внуками, гордится своей исторической родиной –  Арменией, 
где он родился, где он учился в школе и строительном техни-
куме, где и сейчас живут его многочисленные родственники. 
Но горд он и своей второй родиной –  Казахстаном, которая 
ему дала возможность развить свои способности, заниматься 
любимым делом, растить детей и внуков, жить счастливой, 
плодотворной мирной жизнью.
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МАСЛАКОВ 
Владимир Павлович

Государственный и общественный деятель

Маслаков Владимир Павлович 
родился 26 июля 1949 года в городе 
Мамлютке Северо-Казахстанской 
области. Окончив школу, поступил 
учиться в Петропавловский учетно-
экономический техникум, по окон-
чании которого, в 1969 году, получил 
специальность техника-строителя. 
Работал в Петропавловском управ-
лении сельского хозяйства масте-
ром строительного участка, началь-
ником производственного отдела 
завода стройматериалов.

С 1974 года –  на выборных 
должностях в комсомольских орга-
нах. В 1981 году, после окончания 

Высшей партийной школы, трудится в комсомольских, профсо-
юзных и партийных органах областного уровня: заведующим 
организационными отделами Северо-Казахстанского обкома 
комсомола и облсовпрофа. В 1994 году назначается руководите-
лем информационно-аналитического центра отдела внутренней 
политики аппарата областной администрации. В 1995 году был 
направлен на работу заведующим секретариатом малой Ассамб-
леи народа Казахстана, где успешно трудился более 10 лет.

При его непосредственном участии прошли формирование и 
создание этнокультурных центров в нашей области, становление 
малой Ассамблеи Северо-Казахстанской области. В этот период 
деятельности он приложил немало творческих усилий, изобрета-
тельности, настойчивости и терпения для организации деятельно-
сти национально-культурных центров, укрепления их авторитета в 
обществе, открытия школы-комплекса национального возрождения, 
где изучаются родные языки, история, культура, традиции, обычаи 
наций и народностей, живущих в областном центре. Ассамблея Се-
веро-Казахстанской области –  уникальный институт всенациональ-
ного представительства, у истоков которого стоял первый в области 
ответственный секретарь ассамблеи –  В. П. Маслаков. Северока-
захстанская Ассамблея народа Казахстана активно сотрудничает с 
государственными и общественными органами, в том числе и со-
предельных с Казахстаном областей Российской Федерации. Фор-
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мы такого сотрудничества разнообразны. С активным участием от-
ветственного секретаря ассамблеи происходил оживленный обмен 
в сфере культуры, информации о жизни, быте, достижениях сооте-
чественников в странах ближнего и дальнего зарубежья. Особенно 
тесное сотрудничество установилось с приграничными Тюменской, 
Омской и Курганской областями.

Владимир Павлович был человеком открытой души, высокой 
культуры и нравственности, толерантности, любящим историю, ли-
тературу. Он активно участвовал в издательской деятельности ма-
лой Ассамблеи народа Казахстана, написании тематических статей 
об истории народов, населяющих Северо-Казахстанскую область, 
их быте и традициях. Его организаторский талант способствовал 
объединению коллективных усилий национально-культурных цен-
тров на укрепление мира, стабильности, согласия в регионе, успеш-
ную реализацию национальной политики главы государства, Лиде-
ра нации Н. А. Назарбаева. Успешная его деятельность в этой сфере 
способствовала выдвижению его на большую работу.1 марта 2005 
года он был избран председателем областного совета профсоюзов, 
но по состоянию здоровья в 2006 году вышел на пенсию.

Его многолетний труд отмечен медалями «Қазақстан Рес-
публикасының Тəуелсіздігіне 10 жыл» и «Қазақстан Консти-
туциясына 10 жыл».

Он скончался 15 февраля 2014 года после длительной болезни, 
оставив в сердцах знавших его североказахстанцев добрую и свет-
лую память о себе.

Особое место в своей жизни Владимир Павлович уделял сохра-
нению и укреплению семейных традиций.

Его отец, Павел Васильевич, офицер, фронтовик, был призван 
в 1942 году Мамлютским райвоенкоматом в действующую армию. 
Был трижды ранен в боях, награжден орденами Отечественной 
войны 2-й степени, двумя –  Красной Звезды, медалями. Мама, 
Нина Ивановна, труженик тыла, жива и поныне. Не случайно 9 
мая –День Победы – в семье Владимира Павловича всегда был 
одним из главных почитаемых праздников, а книги о войне со-
ставляют львиную долю большой семейной библиотеки.

Со своей супругой Татьяной Александровной, педагогом по 
образованию и призванию, он прожил в любви и согласии более 
40 лет, вместе воспитали сына Павла – ныне полковника органов 
национальной безопасности Республики Казахстан. Он успел пе-
редать теплоту и заботу своим двоим внукам. Их дом всегда был 
открыт для гостей, хозяин которого любил веселые и душевные 
застолья, шутки и простое человеческое общение. Добродушие, 
исключительная порядочность, ответственность и скромность 
были его неизменными качествами на протяжении всей жизни.
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Друзья, знакомые и близкие Владимира Павловича знали его 
как заядлого рыбака и трудолюбивого дачника. Лучшим отдыхом 
и увлечением с детства для него была летняя и зимняя рыбалка. 
Как успешный рыболов неоднократно участвовал в различных 
соревнованиях по спортивной ловле, занимал призовые места, 
защищая честь коллективов, где трудился.

С неменьшим увлечением Владимир Павлович отдавался дач-
ному хозяйству, здесь его усердие, трудолюбие и навыки строи-
теля оказывались незаменимыми. Невзирая на инвалидность, он 
находил в себе силы работать на земле, доставляя радость себе и 
близким, не отрывался от общественных дел, до последнего под-
держивал живую связь с друзьями и коллегами по комсомольской 
юности, по совместной трудовой деятельности.

МЕЛЁХИН
Николай Михайлович

Герой Социалистического Труда, механизатор

Родился в 1929 году в селе 
Николаевка Соколовского района 
Северо-Казахстанской области. В 
1945-1948 годах работал тракто-
ристом в колхозе «Путь коммуниз-
ма». В 1949-1952 годах служил в 
рядах Советской Армии. С 1952 г. 
по 1958 год трудился в Налобин-
ской МТС, а затем с 1958 по 1961 
год в колхозе «Путь коммунизма» 
трактористом. С 1961 года –  трак-
торист- комбайнер совхоза «На-
лобинский». В 1985 году ушел на 
пенсию по инвалидности.

Мелехин очень любил технику. 
Поэтому и пошел в механизаторы 
и 20 лет проработал трактористом, а в 1961 году освоил вто-
рую специальность –  комбайнера.

В том году Николай Михайлович как лучший механизатор 
возглавил звено по выращиванию кукурузы. Он быстро осво-
ился с технологией возделывания этой культуры и на протя-
жении пяти лет ежегодно получал с каждого гектара до 800 
центнеров зеленой массы.
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Наибольших высот в труде передовой механизатор достиг, 
работая комбайнером. В 1964-1965 годах он комбайном СК-4 
обмолачивал в среднем за рабочий день хлеба с площади бо-
лее 30 гектаров. Великолепное знание техники и умелое ее ис-
пользование позволили ему сэкономить за это время больше 
пятнадцати тонн горючего. Особенно отличился передовой 
комбайнер на жатве 1966 года, когда уродился богатейший 
хлеб. Тогда его показатели были одними из лучших в области.

Для механизатора широкого профиля нет межсезонья. Ни-
колай Михайлович был примером высокой дисциплинирован-
ности и добросовестного отношения к своим обязанностям на 
любом участке, где бы ему ни приходилось трудиться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1967 года Николай Михайлович Мелехин был удостоен зва-
ния Героя Социалистического Труда.

Его не стало в 1995 году.

МЕЛЬНИКОВ
Василий Иванович

Ученый зоотехник, партийный работник

Родился 30 января 1930 года в 
селе Лузинка Ленинского (ныне 
Есильского) района Северо-Казах-
станской области). Окончил Пе-
тропавловский зооветеринарный 
техникум (1949), Омское Краснозна-
менное пехотное училище им. М. В. 
Фрунзе (1952), Омский сельскохо-
зяйственный институт им. С. М. Ки-
рова (1973) заочно, специальность 
–  «Ученый зоотехник».

В 1949 был направлен в Кустанай-
скую область, Джетыгоринский мя-
сосовхоз на ферму № 3, аул Сарай. В 
1950 г. служил в рядах Советской Ар-
мии. В 1952-1957 гг. был направлен в 
группу советских войск в Германии, где был командиром зенитно-
пулеметного взвода отдельной зенитно-пулеметной роты 26 гвардей-
ского механизированного полка в г. Фюрстенвальд. В 1957-1958 гг. 
– штатный пропагандист Советского райкома партии в Смирнове.
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В 1958-1963 годы –  зоотехник отделения, затем исполняющий 
обязанности главного зоотехника, зоотехник по птицеводству с. Кок-
терек. В 1963-1964 Василий Иванович работал председателем рабо-
чего комитета совхоза «Смирновский» (с. Трудовое), в 1964-1967 гг. 
– секретарем парткома совхоза «Токушинский».

В 1967-1973 –  секретарь парткома Бишкульского опытного 
хозяйства СевНИИЖа. В 1980-1985 гг. – секретарь Бишкульско-
го районного Совета народных депутатов трудящихся, в 1985-
1990 гг. – председатель партийной комиссии Бишкульского рай-
кома Компартии Казахстана. С 1990-го находится на заслуженном 
отдыхе. Работал над изданием «Книги Памяти» воинов, погибших 
в годы ВОВ 1941-1945 гг.

Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов, медалями 
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «За освоение целин-
ных земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями «50 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне». Участник ВДНХ СССР (1971-1978).

МИЦИХ 
Александр Александрович

Директор СДЮСШОР легкой атлетики, 
судья национальной категории

Родился 5 июня 1954 года в селе 
Полудино Северо-Казахстанской 
области. С 1960 по 1969 годы учил-
ся в средней школе совхоза «Мо-
лодежный» Булаевского района. В 
7-8 классах начал самостоятельно 
заниматься легкой атлетикой. В 
1968 году на областной спартакиа-
де школьников в городе Петропав-
ловске, выступая в соревнованиях 
по четырехборью, занял второе 
место. Годом позже на спартакиаде 
школьников занимает второе место 
по программе девятиборья.

В 1969 году после окончания 
восьмого класса по семейным об-

стоятельствам Александр переезжает в город Череповец Воло-
годской области. На новом месте продолжает учебу в средней 
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школе и занимается в секции легкой атлетики. Упорные трени-
ровки привели к первым успехам в российском городе. В 1970 
году он становится чемпионом города Череповец в беге на 400 
метров и завоевывает на этой дистанции серебряную медаль в 
чемпионате Вологодской области. Достижения молодого пер-
спективного спортсмена не прошли мимо внимания одного 
из специалистов Ленинградского института физической куль-
туры, присутствовавшего на вологодских стартах. Как часто 
бывает в таких случаях, одаренному спортсмену предлагают 
переехать для дальнейшего обучения и тренировок в город Ле-
нинград. Так он оказался в городе на Неве, поступает на тре-
нерский факультет одного из лучших спортивных вузов Совет-
ского Союза –  Ленинградский институт физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта и продолжает заниматься легкой атле-
тикой в группе заслуженного тренера СССР В.В. Атаманова.

Высокий профессионализм тренера быстро отразился на 
результатах молодого студента. В 1971 году, в апреле, Алек-
сандр впервые выступил на чемпионате Советского Союза по 
легкой атлетике. В течение одного сезона он добивается круп-
ных успехов, заняв призовое место на чемпионате ДСО «Буре-
вестник» Ленинградской области в беге на 400 метров и в со-
ставе эстафетной сборной команды студенческого спортивного 
общества «Буревестника» завоевывает золотую медаль в спар-
такиаде Ленинграда. Достигнутый результат позволил по ито-
гам спортивного сезона 1971 года войти в десятку сильнейших 
спортсменов Советского Союза 1953-1954 годов рождения, что 
является, несомненно, высоким показателем в огромной стра-
не, где спорт по-настоящему был массовым и достигал очень 
высоких достижений. В зимних стартах 1972 года у него была 
последняя спортивная победа на чемпионате ленинградского 
«Буревестника» в беге на 300 метров с барьерами. Полученная 
во время тренировок травма колена оказалась не совместимой 
с дальнейшими спортивными тренировками и поставила крест 
на его спортивном совершенствовании.

Не обидевшись на судьбу, не разочаровавшись в жизни, Алек-
сандр решил сосредоточиться на учебе в вузе. В 1973 году он с 
отличием окончил тренерский факультет и, получив свободное 
распределение, уезжает на родину, в Казахстан.

В июле 1973 года устроился на работу КФК завода имени 
Куйбышева тренером по легкой атлетике и в ноябре этого же 
года был призван в ряды Советской Армии. Службу проходил 
в Московском военном округе в историческом месте –  Гали-
цыне. В декабре 1975 года Александр демобилизовался. Че-
рез месяц устраивается на работу во вновь открытую ДЮСШ 
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 Кировского районного отдела образования тренером по легкой 
атлетике.

В 1982 году он поступает на заочное отделение факультета 
физической культуры Петропавловского педагогического инсти-
тута им К. Д. Ушинского и в 1987 году с отличием окончил его.

Успехи не заставили себя долго ждать. Кропотливая целе-
направленная работа привела к отличным результатам, что 
выразилось в подготовке ряда перспективных спортсменов, 
известных в области и республике, среди которых Виктор Лав-
ров, Лариса Степанова, Ирина Новикова, Наташа Штифель, 
ставших чемпионами и призерами Казахстана, неоднократно в 
составе сборных команд р еспублики выступавших на всесоюз-
ных и международных соревнованиях.

В 1987 году на волне всеобщей демократии, когда руководи-
телей во многих образовательных сферах стали не назначать, а 
выбирать, Александр Александрович, сумевший за период ра-
боты проявить себя не только как умелый тренер, но и как пре-
красный организатор, умеющий работать с людьми, избирается 
коллективом директором ДЮСШ. Из стен комплексной ДЮСШ 
вышли известные футболисты: Евгений Оверченко, Евгений 
Логиновский, впоследствии играющие в составах футбольных 
команд премьер-лиги Казахстана. В 2013 году ДЮСШ была ре-
организована в СДЮСШОР легкой атлетики. За время работы в 
школе были подготовлены участники Олимпийских игр Евгений 
и Ирина Эктовы, участники чемпионатов мира Эктов Евгений, 
Загороднева Светлана, Абуова Диляра, Литвин Михаил. Школа 
неоднократно становилась победителем смотров-конкурсов на 
лучшую ДЮСШ в области. Благодаря настойчивости опытного 
директора и спортивным достижениям воспитанников школы, 
особенно участников Олимпийских игр в Лондоне Маргариты 
Мукашевой и Евгения Эктова, завоевавших золотую и бронзо-
вую медали на Всемирной студенческой универсиаде в Казани, 
а также при поддержке спортивного руководства, аким области 
принял долгожданное решение: в новом строящемся дворце от-
вести место для строительства современного легкоатлетическо-
го манежа. В короткие сроки удалось построить дворец, и сотни 
детей пришли в легкоатлетические секции к опытным настав-
никам школы, расположенной в его стенах, чтобы в ближайшем 
будущем стать достойной сменой сегодняшних олимпийцев.

В биографии Александра Александровича на первый взгляд 
нет ничего героического, интригующего своей необычностью. 
Это путь человека труда, добившегося уважения людей, при-
знания своим профессионализмом, преданностью выбран-
ной профессии. Он не боится брать на себя ответственность, 
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принимать оптимальные решения самостоятельно. Он ведь и 
в жизни добился всего благодаря целеустремленности, энер-
гичности, врожденной порядочности. В обществе его уважают 
как умелого наставника, способного своим примером оказать 
влияние на формирование мировоззрения человека, достойно-
го гражданина нашего общества.

В январе 2016 года он отметил 40-летний юбилей своей ра-
боты в ДЮСШ. За это время Мицих А. А. был награжден По-
четными грамотами и Благодарственными письмами акима об-
ласти, Министерства туризма и спорта РК. В апреле 2016 года 
за большой вклад в развитие спортивно-массового движения в 
Казахстане, за подготовку школой спортсменов высокого класса, 
активное участие в общественно-политической жизни региона 
был награжден Благодарственным письмом Президента РК.

Александр Александрович – хороший семьянин. Он счастли-
во живет со своей супругой Татьяной Николаевной (в прошлом 
кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике), ра-
ботающей в администрации средней школы № 8. Они вырасти-
ли и воспитали двоих детей. Дочь Алена живет в Нью-Йорке, за-
мужем за гражданином США, у них сын Фрэнсис. Сын Алексей 
учится в Омском государственном техническом университете.

Мицих А. А. считает себя счастливым человеком, его всю 
жизнь окружают хорошие люди, верные друзья, дружная семья, 
которые всегда помогали и поддерживали его. В обыденной жиз-
ни он человек жизнерадостный, находит общий язык со всеми, 
кто его окружает, кто приходит к нему за советом или помощью.

Для него важно, что со своими коллегами по работе он –  одна 
команда, что чувствуются удовлетворенность и желание еще 
лучше работать. В любой компании, в кругу друзей по общи-
тельности и коммуникабельности ему нет равных. Его юмор, 
игра на гитаре и песни, которые он может исполнить бесчислен-
ное множество, создают обстановку тепла и душевности и все-
ляют здоровый оптимизм. Он утверждает, что у него достаточ-
ные условия для плодотворной работы в коллективе и семейной 
жизни, что и заставляет его высоко держать планку поставлен-
ных задач. И не удивительно, что ему, судье национальной ка-
тегории, доверяют проводить легкоатлетические соревнования 
самого высокого республиканского уровня. Он очень надеется, 
что, выйдя на заслуженный отдых, его место займет руководи-
тель, обладающий современными организаторскими способно-
стями, нацеленный на результат, творческий рост наставников, 
а значит, и на сохранение школьных традиций, заложенных на 
протяжении многих лет в подготовке тренерским коллективом 
спортсменов высокого класса.
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МУХАМЕТОВ
Аубакир Мукашевич

Участник Великой Отечественной войны, член Союза 
журналистов СССР, комсомольский и партийный 

работник

Родился 7 ноября 1924 года в 
селе Куйбышево Ленинского рай-
она СКО. Отец рано умер, и маль-
чика с матерью принял овдовевший 
дедушка Мукаш Мухаметов. У того 
было трое своих сыновей: Каскей, 
Муталлап, Аутекей.

Когда началась война, Аубакиру 
было 16 лет. В 1942-м он каким-то 
образом добавил в документах себе 
один год и ушел на фронт добро-
вольцем. Еще в школьные годы 
утвердился как лидер, отлично 
учился, активно занимался спор-
том. Ученика восьмого класса А. 
Мухаметова избрали секретарем 

первичной комсомольской организации родной средней школы. 
Также и в рядах Красной Армии он был первым во время учебы 
и в сражениях.

В конце 1943 года, находясь в составе 314-й стрелковой ди-
визии, Аубакир Мухаметов получил многоосколочное ранение 
в левую голень, потерял много крови и остался без сознания 
на поле боя. Когда пришел в себя, увидел, что участок фронта, 
где сражение закончилось, цепью проходят вражеские солдаты 
и добивают раненых красноармейцев. Инстинкт самосохране-
ния подсказал подлезть под ближайший труп и затаить дыха-
ние, тем самым Аубакир избежал смерти. Через какое-то время 
его обнаружили советские санитары, подобрали и отправили 
в госпиталь. Там хирурги приняли решение ампутировать ему 
ногу до колена.

Молодой воин представил, что после такой операции ему 
до конца жизни предстоит пользоваться протезом… В те годы 
протезы были тяжелыми, грубыми, изготавливались из дерева. 
Протезы крепились ремнями к поясу, что было неудобно в быту, 
тем более –  в работе. Аубакир хорошо подумал и отказался от 
ампутации. На костылях он вернулся к маме –  Бибиайша жила в 
поселке Смирново.
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Земляки встретили раненого фронтовика-орденоносца до-
стойно. Райком партии рекомендовал А. Мухаметова на долж-
ность первого секретаря райкома комсомола. Его кандидатуру 
поддержали комсомольцы района. Вожак молодежи логично 
подает заявление о приеме в партию и в уставный срок опреде-
ляется коммунистом.

Здесь, в Смирнове, Аубакир знакомится с наборщицей ти-
пографии Кульжавар. Основным заказом типографии была пе-
чать газеты «Колос». Отработав положенное в комсомоле, А. 
Мухаметов переходит в эту газету, возглавляет небольшой кол-
лектив редакции. Вскоре товарищи по работе, жители поселка 
поздравляют молодых газетчиков –  Аубакира и Кульжавар с за-
конным браком.

В 1955 году перспективного работника печати А. Мухамето-
ва направляют на учебу в Алма-Ату. Он поступает на отделение 
журналистики Высшей партийной школы (ВПШ) и забирает в 
столицу жену. К тому времени в семье было уже три дочери, и 
девочки остаются на попечении бабушки, в Смирнове.

В Алма-Ате и Аубакир, и Кульжавар немного подрабатыва-
ли,  ведь одной стипендии им не хватало. В столице рождается 
четвертая дочь. По окончании ВПШ, в 1959 году, А. Мухаметов 
возвращается в родные края, получает назначение на должность 
заместителя главного редактора областной газеты «Ленин туы».

– Уходил папа на работу, когда мы еще спали, приходил, ко-
гда мы уже спали, – вспоминает дочь Мамиля Аубакировна Жол-
даякова (Мухаметова). – Мы, дети, знали, что отец пострадал 
на войне. Его раны так и не залечились. Вечерами мама обра-
батывала ему больную ногу, делала перевязку. В то время мед-
работники не знали, как заживить сырую рану. Вероятно, тогда 
я и стала мечтать выучиться на врача, помогать людям в беде. 
Увлечением отца был футбол. До сих пор перед глазами картина, 
как он сидит на стуле перед радиоприемником и при громкой 
реплике Николая Озерова соскакивает на ноги и тоже кричит: 
«Гол!». Тут мама выходит из нашей детской и говорит ему: «Мо-
жешь потише? Дети спят». Мы жили тогда в Петропавловске, в 
начале улицы Интернациональной. Летом, в выходные дни, отец 
вел всех нас к Ишиму и пытался научить плавать. Вообще, он 
много с нами, девчонками, занимался, но как всякий мужчина 
мечтал о сыне. Редакционный коллектив запомнился мне друж-
ным, веселым. Часто журналисты с женами и детьми выезжали 
на природу, отдыхали. Отец наш жизнь любил. Несмотря на то, 
что постоянно досаждала старая рана, он часто выезжал за 200-
300 км в командировки, встречался с хлеборобами, животново-
дами и рассказывал о передовых работниках в своих очерках. 
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Мама говорила, что он взялся писать роман о войне, но не успел 
его завершить. Рукопись пропала после смерти. Отец хотел всех 
нас достойно выдать замуж, но не увидел даже, как мы окончили 
школу, а сын пошел в первый класс.

Долгожданного сынишку Бахытжана Кульжавар родила 6 
декабря 1961 года, он был седьмым ребенком, продолжил фами-
лию Аубакира Мухаметова. Кстати, мама наша имела «Медаль 
материнства» первой степени.

В 1963 году редакции газеты «Ленин туы» и тысячам читате-
лей был нанесен жестокий удар: по указу главы Советского го-
сударства Н. Хрущева газету закрыли. Сотрудники разошлись 
кто    куда. Благо А. Мухаметов имел диплом о высшем партий-
ном образовании –  его направили в совхоз «Киялинский», на 
должность секретаря парткома.

Вновь слово М. Жолдаяковой: «В тот год не выпало ни 
капли дождя. Зная нужды людей, новый парторг, наш отец, 
раздал запасы совхозного сена вдовам и матерям земляков, 
не вернувшихся с войны. Это вызвало недовольство дирек-
тора хозяйства, но сельчане поняли, что Мухаметов –  руко-
водитель самостоятельный.

В 1963 году пшеница оказалась низкорослой. Рабочие отка-
зывались косить вручную, и тогда отец пришел в поле, где стоя-
ла бригада, отставил трость, с которой почти не расставался, 
взял чью-то косу и стал косить. Он пошел первым, за ним по-
тянулись другие коммунисты, затем –  остальные механизаторы. 
Но надолго нашего израненного отца не хватило, стало плохо 
с сердцем. И это был второй инфаркт в течение года. В 1962-м 
умерла наша бабушка Бибиайша. Схоронили ее, как водится, по 
мусульманскому обряду. И это стало поводом для анонимки на 
отца в ЦК КПСС. Как раз незадолго до этого Хрущев дал ука-
зание, что члены партии должны, несмотря на национальные и 
религиозные обычаи, хоронить родственников только в гробах. 
Ослушавшегося отца вызвали в Москву, и там, в каком- то каби-
нете, предложили положить партбилет на стол. У него случился 
третий инфаркт, что остановило партийную расправу…

И вот –  30 сентября 1963 года. Отец ощутил новый удар в 
сердце… Водитель повез его с поля в село. По дороге домой 
подъехали к аптеке, но она была закрыта на обед. В больнице, на 
беду, тоже никого не оказалось. Возле дома водитель вынес отца 
из машины на руках, но у калитки тот попросил поставить на 
ноги, сказал: «Не хочу пугать жену» и, собрав силы, сам прошел 
в дом. Там, уже никого не видя, дошел до дивана, лег и умер».

А. Мухаметов скончался за какую-то неделю до своего дня 
рождения. Ему должно было исполниться 39 лет. Во время про-
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щания все футбольное поле возле школы, где шел траурный ми-
тинг, было заполнено людьми.

В 1966 году редакция газеты «Ленин туы» возобновила свою 
работу. Коллеги Аубакира Мукашевича всегда помнили этого от-
крытого, мужественного журналиста -партийца.

В настоящее время дети Аубакира Мухаметова Сабира, Сау-
лет, Алма, Бахытжан живут в Алматы. Дочь Ляззат – в Петропав-
ловске. Чтят память о деде девять внуков и правнуки.

МУХИН
Владимир Михайлович

Главный энергетик, заместитель директора завода 
им. С. М. Кирова

Владимир Михайлович –  корен-
ной петропавловец. Он и по сей 
день живет в родном городе. Здесь 
прошли его детство, юность, здесь 
он создал крепкую семью, обрел 
друзей, здесь он отдал свои лучшие 
годы известному предприятию –  за-
воду им. С. М. Кирова,

Родился Владимир Михайлович 
1 февраля 1942 года в семье рабо-
чих. В 1949 году пошел в мужскую 
школу: в то время мальчики и де-
вочки обучались отдельно. Учился 
только на «отлично». В 1954 году 
мужские и женские школы объ-
единились, Володя был зачислен в 

школу им. В.И. Ленина, где проучился до окончания 10 классов. 
В семье Мухиных было двое детей, Володя – старший, сестра 
рождена уже в послевоенное время. Мальчик был единствен-
ным и главным помощником отцу, поэтому рано приучился к 
труду, помогал родителям, тем более в частном доме всегда най-
дется работа для мужских рук. Он учился в 8-м классе, когда 
начали вдвоем с отцом строить дом. Все, кроме специальных 
плотницких работ, делали самостоятельно.

Еще в школе у Володи было больше тяги к точным наукам, 
нежели к гуманитарным, поэтому после выпускных экзаменов 
без колебаний решил поступать в Уральский политехнический 
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институт в г. Свердловске. Но жизнь поставила перед ним дру-
гие задачи. Не поступив в институт, освоил рабочую профес-
сию и, проработав два года, снова пытается поступать в тот 
же институт. Для поступления как производственнику ему не 
хватило два месяца стажа, а среди тех, кто только что окончил 
школу, он опять не прошел по конкурсу, несмотря на то, что 
полученные на вступительных экзаменах оценки былит «4» 
и «5». Взяв выписку из экзаменационного листа, поступил в 
Петропавловский педагогический институт на физико-матема-
тический факультет. Но уже в ноябре пришлось взять академи-
ческий отпуск и отправиться на три года служить в армию. Од-
нако мечта поступить в Уральский политехнический институт 
не оставляла его. Тогда солдатам, которые служили третий год, 
разрешалось поступать в институты. И вот, наконец-то, через 
пять лет мечта стала реальностью, он поступил на электротех-
нический факультет УПИ. Эти пять лет не просто арифмети-
ческое число, это  неплохой жизненный опыт, период станов-
ления человека, его взросления. Настойчивый, общительный 
характер Владимира постоянно двигал его вперед, в гущу со-
бытий. Он возглавлял комсомольскую организацию курса, фа-
культета, формировал студенческие строительные отряды.

После окончания института получил направление в г. Ижевск 
на завод нефтехимического оборудования. Несмотря на открыв-
шиеся перспективы профессионального роста, продвижения 
по должности, его все-таки тянуло в родные места. Через ми-
нистерские инстанции, получив свободный диплом, приехал в 
г. Петропавловск и сразу же устроился на работу на завод им. 
С. М. Кирова инженером-электриком. С этого момента начался 
новый этап в трудовой биографии Владимира Михайловича, ко-
торый стал смыслом всей его жизни.

Он не знал ни структуры завода, ни его специфику, ни людей, 
начинал, можно сказать, с чистого листа, тем не менее тогдашний 
директор завода М. У. Сутюшев увидел в нем перспективного ру-
ководителя и назначил сначала временно, а вскоре и начальником 
энергоцеха. Цех этот обеспечивал весь завод электроэнергией, 
теплом, вентиляцией, водой, сжатым воздухом – всем тем, что 
крайне необходимо для бесперебойной работы всего станочно-
го оборудования цехов. Как говорит сам Владимир Михайлович, 
«пришлось попотеть». Старые специалисты по разным причинам 
уходили, нужно было набирать новую команду. И он ее создал из 
числа таких же, как сам, молодых, надежных, грамотных, беспо-
койных, постоянно ищущих новое. Не считаясь со временим, ча-
стенько вне рабочего времени изучали проблемные места, нахо-
дили и оперативно решали все вопросы, касающиеся этого цеха.
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В 1971 году Владимира Михайловича назначают главным 
энергетиком завода. Круг обязанностей стал гораздо шире, нуж-
но было решать вопросы в тесной связи с соответствующими 
структурами города: городскими тепло-и электросетями, горво-
доканалом. В это время при его непосредственном участии на 
заводе была внедрена система экономии тепла и электроэнергии.

Теперь уже Владимира Михайловича знают заводчане не 
только как грамотного специалиста, умного, толкового руко-
водителя, но и как доброжелательного, порядочного человека, 
не бросающего слова на ветер, готового прийти на выручку 
всем, кто в этом нуждается

В 1976 году он избран председателем заводского комите-
та профсоюза. И здесь не отсиживался в кабинете, это не в 
его характере. Благодаря его настойчивости, началось строи-
тельство детского сада «Берёзка». Заводская художественная 
самодеятельность была известна за пределами города, а тан-
цевальный ансамбль «Арай» неоднократно был участником 
различных международных конкурсов.

Через три года Владимир Михайлович по предложению М. 
У. Сутюшева вновь возвращается в энергослужбу в качестве 
начальника энергомеханического отдела. Задачи этой службы 
те же, что и раньше, только для обслуживания к заводским 
цехам добавились объекты социальной сферы. Был взят курс 
на недопущение аварий всей коммуникационной системы, 
начались коренные преобразования по планово-предупреди-
тельному ремонту.

Кроме этого, в порядке шефства проводились работы на 
строящихся жилых домах в подшефных селах Жанажол, Аксуат.

В 1982 году Мухина назначают заместителем директора по 
режиму, через шесть лет –  заместителем директора по общим 
вопросам. Какую бы должность Владимир Михайлович ни за-
нимал,  он был верен своим принципам: искать новые подходы, 
внедрять прогрессивные методы работы. Даже в тех случаях, 
когда положение обострялось, он не терял веры в успешный 
исход и этим заражал других. Укреплена надежность режим-
ной службы, установлены видеонаблюдение в отдельных це-
хах, электронная проходная. В трудные годы перестройки для 
поддержания производства важно было не потерять прежние 
и наладить новые связи по материально-техническому обеспе-
чению завода. Несмотря на трудности все вопросы решались 
вовремя и в необходимом объеме, завод работал непрерывно.

Во всем этом водовороте производственных забот Вла-
димир Михайлович проявлял терпение в решении своих 
семейных, социальных условий. Некоторое время дружно 
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жили вместе с семьей родственников, всего шесть человек, и 
только потом получили отдельную квартиру в новом завод-
ском доме.

Вся жизнь Владимира Михайловича прошла в труде. Но он 
ни о чем не жалеет, считает себя счастливчиком, благодарит 
судьбу за то, что его постоянно окружали и поддерживали умные 
руководители, толковые помощники, крепкая и надёжная семья. 
Наверное, этого ничего бы и не было, будь он сам другим чело-
веком. Его жена Татьяна тоже работала на этом же заводе, здесь 
же после службы в армии начинал свою трудовую биографию 
их сын Миша. Сейчас он живет в Германии, но они ежедневно 
поддерживают связь друг с другом. У Мухиных замечательные 
внук и внучка, только вот очень жалко, что видятся они не так 
часто, как бы хотелось.

Глядя на Владимира Михайловича, трудно поверить, что он 
уже на заслуженном отдыхе, он по-прежнему бодр духом, полон 
жизнелюбия, оптимизма. Ему есть чем гордиться. Вся его трудо-
вая биография убеждает в главном: работал он по совести и не 
было для этого человека ничего важнее любимого дела. Вся его 
жизнь в словах поэта Е. Долматовского: «Лишь трудное время 
–  счастливое время! Лишь трудная жизнь –  счастливая жизнь!».

МХОЯН
Залибек Акопович

Предприниматель

Целеустремленность, собран-
ность, умение достигать намечен-
ного –  эти черты у Залибека Мхояна 
развиты еще с армейских времен. 
Ведь он служил в десантных вой-
сках, куда берут только смелых и 
решительных. «Таким необходимо 
быть и в жизни, – считает Залибек 
Акопович, – обязательно ставить 
перед собой цель, а потом искать 
наиболее рациональные пути ее 
достижения. Иначе ничего не до-
бьешься». Начавшийся на его ро-
дине военный нагорно-карабахский 
конфликт не позволил юноше, толь-
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ко что окончившему школу, идти учиться и получать профессию. 
Решил действовать постепенно, шаг за шагом продвигаясь к на-
меченному. Его отец Акоп Мхоян был простым рабочим. Вначале 
дома –  в Армении, а потом в поисках заработка в составе наем-
ных бригад строил дороги в далеком Казахстане.

Трудился в бывшей Целиноградской области, а позже в Есиль-
ском (тогда Ленинском) районе –  Северо-Казахстанской. В этом 
районе Акопу был знаком чуть ли не каждый метр вновь проло-
женного асфальта. Ну а Залибек начинал с других краев. Также в 
подрядных бригадах мостил дороги в Украине и России. С раннего 
утра до позднего вечера под раскаленным солнцем перелопачивал 
он тонны асфальтобетонной смеси. Позже освоил дорожную техни-
ку и очень мечтал когда-нибудь открыть свое дорожно-строитель-
ное предприятие. Но до претворения этой задумки ему пришлось 
пройти немало этапов другой деятельности, чтобы накопить пер-
воначальный капитал. Отслужив в армии, приехал в Северный Ка-
захстан. Туда, где трудился дорожником отец, где жила его старшая 
сестра –  одна из пятерых детей их дружной семьи.

Внимательно изучив обстановку в регионе и оценив свои навыки 
и умения, решил начать с общепита –  малого бизнеса, пользовав-
шегося большим спросом у населения. Заняв в банке небольшую 
сумму денег, Залибек открыл в городском парке культуры и отдыха 
три точки по приготовлению и продаже истинно кавказского блюда 
–  шашлыка. А через четыре года здесь же, в парке, распахнуло двери 
кафе «Замок», радующее горожан блюдами европейской кухни. Спу-
стя еще пять лет Мхоян открыл еще одно кафе. На этот раз чисто на-
циональное. Здесь прекрасный интерьер, отражающий быт, природу 
и обычаи древней Армении, и блюда, приготовленные искусным 
поваром, – тоже армянские. Название кафе дали по древнейшему 
государству, расположенному на территории сегодняшней Армении 
–  Урарту. Недостатка в посетителях эти точки общепита не знают.

Заработав определенные средства, Залибек выкупил терри-
торию старого и уже бездействующего асфальтового завода в 
Бишкуле. Вновь взял кредиты, чтобы оснастить предприятие но-
вейшим оборудованием и запустить завод. Вначале только на по-
ловину мощности. Сказывалось отсутствие заказов. В то время 
регион не имел достаточно средств, чтобы строить много новых 
дорог и латать старые. Но постепенно жизнь налаживалась. Зака-
зы пошли, и работа закипела полным ходом.

Залибек строго следит за качеством выпускаемой асфальтобе-
тонной смеси, он не может допустить, чтобы из-за нестандартного 
сырья дороги раньше срока приходили в негодность. Порадовался за 
сына и Акоп Мхоян, когда приезжал к нему в гости и познакомился 
с его предприятием.
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Порадовался и за внуков, подрастающих в семье Залибека и 
Србуи. Залибек женился, уже проживая на казахстанской земле. 
Жену, правда, привез со своей исторической родины. Вот уже 
полтора десятка лет живут в любви и согласии. Все трое дети-
шек у Мхоянов родились на казахстанской земле. Старшие уже 
учатся в школе-лицее. Они прекрасно знают как русский, так и 
армянский языки. С интересом изучают казахский. А еще с увле-
чением поют и танцуют. Не только в школе, но и в областной 
ассамблее народа Казахстана. Выступают почти на всех общего-
родских праздничных торжествах. В их школе учащиеся разных 
национальностей, и все они дружны между собой и горды тем, 
что живут единой семьей под мирным и чистым небом свобод-
ной страны, которую украшают своим трудом их родители. Та-
кие, как Залибек Мхоян.

НЕХАЙ
Аслан Нурович

Первоцелинник, партийный, государственный деятель

Люди, хорошо знающие перво-
целинника Аслана Нуровича Нехай 
неизменно отмечают его необычай-
ную скромность и простоту в обще-
нии. «Работал я, как и все. Особых 
заслуг своих не вижу. Просто надо 
было оправдать доверие земляков, 
не пасовать перед трудностями. 
Меня всегда окружали надежные 
товарищи, без совета и поддержки 
которых я не добился бы успехов», 
– смущенно отбивается он от дотош-
ных журналистов, когда те начинают 
расспрашивать о насыщенных тру-
довых буднях далеких времен.

Пожалуй, намного больше гово-
рят об этом немногословном человеке, предпочитающем напы-
щенным фразам конкретное, основательное дело, его награды 
–  два ордена «Знак Почета», многочисленные медали, Почетные 
грамоты областного, республиканского уровня. А еще красноре-
чивее –  глубокое уважение, гордость и восхищение, с которым от-
зываются люди об Аслане Нуровиче.
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Ветеран и сегодня хорошо помнит тот день, 17 марта 1954 года, 
когда, проделав семидневный путь железной дорогой, приехал в 
числе других молодых парней и девушек в Петропавловск. Среди 
встречавших их на вокзале был Герой Советского Союза Жалел 
Кизатов. Он почему-то подошел к семнадцатилетнему пареньку, 
похлопал его по плечу и сказал почти шепотом: «Вижу в твоих 
глазах огонек, ты не подведешь!». Затем он поднял комсомольца и 
закружил его в своих крепких объятиях.

Слова прославленного героя как благословение звучали в нем 
жизненным кредо все долгие трудовые годы, помогали выдержать 
суровые испытания, когда он работал трактористом-комбайнером 
в совхозе «Молодогвардейский» бывшего Булаевского района. Че-
рез шесть лет Аслана Нуровича избрали председателем Жарык-
кульского сельского совета, а спустя год –  председателем рабочего 
комитета совхоза «Молодогвардейский».

Перед ним, успевшим окончить к тому времени Караган-
динскую партийно-советскую школу, открывалась заманчивая 
перспектива. Но он больше тянулся к земле, тосковал по запаху 
весенних полей. Он заочно поступил в Курганский сельскохозяй-
ственный институт и получил специальность агронома.

Но в вышестоящих партийных инстанциях решили, что такой 
неутомимый труженик, умеющий зажигать своим энтузиазмом 
других, пользующийся уважением земляков, больше нужен для 
мобилизации людей в такой ответственный период.

Однажды Аслана Нуровича пригласил к себе второй секретарь 
Булаевского райкома партии Петр Иванович Пузанков. Без всяко-
го вступления он перешел к сути дела:

– Мы решили назначить тебя секретарем партийной организа-
ции совхоза «Ждановский». Завтра там будет партийное собрание, 
и тебя представят.

После короткой паузы Петр Иванович добавил:
– В прошлый раз ты, ссылаясь на молодость, неопытность, от-

казался от должности секретаря парткома совхоза «Молодогвар-
дейский». Но твоя скромность в таком деле не помощник. Сейчас 
нам нужны такие люди, как ты, которые могут убеждать, органи-
зовать массы. Это уже не предложение, а принятое партийным 
бюро решение.

Так Аслан Нехай взвалил на свои плечи ответственность се-
кретаря парткома совхоза. Уборочная страда 1966 года выдалась 
особенно тяжелой. В августе начались затяжные дожди. Во всем 
районе уборочная работа была парализована. А время шло.

На совещании Аслан Нурович предложил решение проблемы:
– Положение не такое уж безвыходное. Надо просто пере-

организовать работу. В третьем отделении дожди обошли поля. 
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 Посевные площади там очень большие, и люди не успевают. Надо 
всю имеющуюся технику перебросить туда. Это позволит нам за-
кончить жатву в отделении в кратчайшие сроки и сэкономить вре-
мя для завершения уборки в совхозе в целом, использовав после 
дождя те же людские и технические ресурсы на других полях.

Эту идею поддержали и директор совхоза, и главный агро-
ном. В совхозе «Ждановский» уборку завершили в числе пер-
вых. Секретарь обкома партии Василий Петрович Демиденко, 
прибывший в третье отделение, увидев секретаря парткома 
совхоза в кирзовых сапогах и фуфайке среди комбайнеров, не 
скрыл своей удовлетворенности:

– Вижу, не засиживаешься в кабинете. Это мне нравится. И 
решение вы приняли правильное.

Большие хлопоты доставляла комбайнерам уборка полбы. Ее в 
других хозяйствах не сеяли, и избежать потерь было невозможно. 
Опираясь на свои агрономические знания, Аслан Нурович нашел 
рациональное решение и этого вопроса, о чем в объемной статье в 
областной газете «Ленин туы» писали журналисты.

Добрые отзывы людей, почет и уважение сопровождали его и 
в совхозах имени Таманской дивизии Булаевского района, имени 
Кирова Жамбылского района, куда его направляли директором, 
в годы работы заместителем начальника ПМК-76, инструктором 
райкома партии, заместителем председателя райисполкома, заве-
дующим общим отделом Жамбылской районной администрации.

В свои 80 лет ветеран по-прежнему физически и духовно 
бодр. В кругу своей семьи –  супруги Марии Михайловны Ти-
товой, детей Руслана, Эльдара и Светланы, шестерых внуков 
и трех правнуков –  он часто возвращается мыслями к далеким 
дням на целине.

– Были и радости, и трудности, – говорит Аслан Нурович. 
– Когда начали строить первые дома в районе, приходилось во-
зить на тракторе ДТ-54 стройматериалы издалека, специалистов 
с семьями из Омской области в любое время суток. Особенно 
тяжело было зимой, в ночное время. Да и летом люди уставали 
до предела. Однажды ночью уснувший за штурвалом тракторист 
чуть не снес нашу палатку. Едва успели выскочить. Сегодня неко-
торые упрекают молодежь в лености. Я с этим не согласен. Надо 
просто дать молодым верный ориентир.

В словах Аслана Нуровича звучат твердое убеждение, опти-
мизм. Наверное, такие черты свойственны людям, прошедшим 
суровую трудовую закалку.
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НОВИКОВ 
Алексей Петрович

Начальник Петропавловского отделения железной 
дороги (1987-1994 годы)

«Добрый и строгий. Принципи-
альный, степенный, внимательный». 
«Человек слова. Если сказал, то так 
оно и будет». Так говорили о нем со-
служивцы. А в производственной ха-
рактеристике сказано: «Оперативен, 
быстро реагирует на изменения в про-
изводственной обстановке, принима-
ет оптимальные решения. Его отлича-
ет высокий профессионализм».

И все это о Новикове Алексее Пе-
тровиче, работавшем на Петропав-
ловском отделении Южно-Ураль-
ской железной дороги с 1967 года.

Он родился в 1944 году. Место ро-
ждения –  станция Ртищево. Еще не 
окончена война, а потом послевоенное лихолетье, так что можно 
представить, каким было детство у Алеши Новикова. Босоногое, 
полуголодное, как и у большинства мальчишек того времени. Семья 
была большая, однако жили дружно. Отец работал один, мама-хло-
потунья управлялась по дому, следила за детьми. Родители прожили 
достойно. Вырастили, воспитали, обучили, как говорят, поставили 
на ноги всех детей. А их было 10! Десять! Трудно? Еще как!

Но зато какой любовью и заботой одаривали дети своих роди-
телей! Алексей Петрович, например, никогда долго не раздумы-
вал, где провести отпуск. Только у отца-матери…

Посмотреть на рабочие, уже слабеющие руки отца, прижать 
к своей груди маму, заглянуть в ее слезящиеся глаза… От этого 
у него, взрослого мужчины, – сам уже отец –  каждый раз пере-
хватывало дыхание.

Понятно, что о высшем образовании тогда и думать нельзя 
было. Скорее приобрести специальность и зарабатывать на хлеб. 
Пошел по стопам отца-железнодорожника. В Ртищеве было же-
лезнодорожное училище, куда он и поступил. Кроме того, школу 
он не бросил: как чувствовал, что аттестат о среднем образовании 
ему будет нужен.

В 1961 году он окончил среднюю школу, а в 1962-м –  учили-
ще, получив специальность «Дежурный по парку». В трудовой 
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книжке появились первые записи о службе: дежурный по станции 
Ардым Приволжской железной дороги, старший стрелочник стан-
ции Хопер, дежурный по парку станции Ртищево…

Но тогда он еще не знал, что в дальнейшей своей жизни он бу-
дет до мозга костей предан железнодорожному транспорту, что бу-
дет влюблен в музыку стальных магистралей и что дорога будет 
крепко держать его при себе. А ведь получилось так, что именно 
на дороге сложилась его судьба. И, думается, сложилась счастливо.

В 1963 году пришло время служить в рядах Советской Ар-
мии. Службу он проходил в ГДР, в составе группы советских 
войск. Был орудийным номером, старшим писарем, чертежни-
ком, старшим кодировщиком и, наконец, заведующим секрет-
ным делопроизводством.

В августе 1966 года он вновь на Приволжской железной до-
роге, на том же рабочем месте –  дежурный по парку станции 
Ртищево. Армию отслужил –  значит, можно жениться. Тем бо-
лее что невеста, оказывается, уже давным-давно была выбрана 
–  Римма Чулкова. Полюбили друг друга еще в школе, три года 
она верно ждала его. В это время она была студенткой Сара-
товского авиационного техникума. И когда по окончании техни-
кума Римма Егоровна получила направление в Петропавловск, 
они приехали сюда как семейная пара.

Это было в 1967 году. Мечта о высшем образовании не по-
кидала Алексея Петровича. И только железнодорожное! Значит, 
выбор Омского института инженеров железнодорожного транс-
порта был абсолютно осознанным. В этом институте он про-
учился три года, но в Омске не было факультета «Эксплуатация 
железных дорог», поэтому пришлось перевестись в Свердловск, 
в Уральский электромеханический институт инженеров желез-
нодорожного транспорта. Именно здесь он в 1979 году и полу-
чил желаемую специальность.

А служебная лестница была вначале типичной для любого 
движенца: дежурный по парку, дежурный по станции, маневро-
вый диспетчер. На своем профессиональном пути он не пропу-
стил ни одной ступени карьерной лестницы.

На железной дороге нет легких специальностей, профес-
сий. И легких рабочих мест тоже нет. Однако с получением ди-
плома должности стали и сложнее и ответственнее: диспетчер 
отделения, начальник отдела движения, заместитель начальни-
ка отделения.

А с 1987 года   он начальник Петропавловского отделения доро-
ги. Это были годы перестройки. И надвигались, как сейчас говорят, 
«лихие» девяностые, по сравнению с которыми годы «оттепели» 
кажутся половинчатыми и наивными. Наступило время деятель-
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ных, смелых людей. Начался демонтаж советской экономической 
системы. Утверждался институт частной собственности.

Может быть, и можно согласиться с тем, что это «водоворот 
интересных событий». Именно интересных, грандиозных. Но 
вот окунуться в этот водоворот, не потеряться, было непросто. 
К тому же железнодорожный транспорт тоже подвергся рефор-
мированию, шла приватизация железнодорожной инфраструк-
туры. Ликвидировано Министерство путей сообщения. От-
расль теряла управляемость.

Алексей Петрович тяжело пережил развал Советского Союза. 
Великой державы! Был против приватизации, с трудом мирился 
с тем, что ликвидировано МПС. Но все это было свершившимся 
фактом, и надо было жить и работать в новых условиях.

Как у О. Мандельштама: «Если нам не выковать другого, да-
вайте с веком вековать». По работе железнодорожного транспорта 
можно судить о состоянии экономики страны в целом. Для желез-
нодорожника это аксиома. Государственный человек, Новиков не 
встал на позицию «моя хата с краю». Душа не закуталась в равно-
душие. Трудности новых условий прибавляли силы, он чувство-
вал, что вступил в период мужественной романтики.Ведь он из тех 
людей, для которых государственные интересы превыше всего. В 
этот период раскрылись лучшие черты его как руководителя: ком-
петентность и профессионализм, точность и оперативность мыс-
ли, принципиальность и глубокое беспокойство о завтрашнем дне.

Под его руководством на отделении проводилась работа по 
удлинению путей в четном и нечетном парках, для приема и 
отправления длинносоставных поездов, разработана техноло-
гия по сокращению простоя местных вагонов. Необходимость 
заставляла поднять эксплуатационную работу отделения, и с 
этой целью велась работа по подготовке и вводу в эксплуатацию 
автоматизированной системы управления с применением ЭВМ. 
Выполнялись другие работы.

В 90-е годы ухудшилось благосостояние железнодорожников, 
в том числе и пенсионеров. Как их поддержать? Забота об этом 
была у Новикова не на последнем месте. Он устанавливал свя-
зи с совхозами. Это для того, чтобы обеспечить орсовские сто-
ловые (на железной дороге тогда был еще ОРС –  отдел рабочего 
снабжения) более дешевыми сельхозпродуктами. Сейчас неловко 
вспомнить, как по спискам продавались пенсионерам шарфы, по-
лотенца, простыни и, скажем, крем для рук. И такое снабжение 
было тоже предметом заботы начальника.

Но, может быть, самое главное, в чем выразилась забота на-
чальника отделения о людях труда, – это строительство жилья хо-
зяйственным способом.
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Вот это и было для Новикова водоворотом интересных собы-
тий. Он жил взволнованно, смело, страстно. Порой казалось, что 
это не размеренная жизнь, а сплошная перегрузка. Но ведь он же-
лезнодорожник! И этим все сказано. Так что вместе с поэтом он 
мог бы в то время сказать: «Как я счастлив, что нет мне покоя!». 
И потом через годы, обдумывая пережитое период за периодом, 
он сделал личный вывод: чем больше живешь, тем интереснее и 
удивительнее становится жизнь. Ведь каждый трудовой день про-
ходил с пользой, не проваливался в некуда, давал какие-то плоды..

Работать в должности начальника Петропавловского отделения 
дороги в такое наисложнейшее время! Может быть, это и было его 
звездным часом? А может быть, его звездный час был еще впереди, 
когда он был переведен в Управление Южно-Уральской железной 
дороги на должность заместителя начальника дороги по кадрам и 
социальным вопросам. Давно сказано: «Кадры решают все». Как 
теперь они будут «решать все» –  это зависело от Новикова А. П.

Люди помнят тех, кто оставил добрый след в их душах. О 
нем говорили: «Как много он дал нам», «Как много он успел 
сделать». И еще. «Для него обыкновенные человеческие сло-
ва и понятия, такие как достоинство, честь, совесть, порядоч-
ность, были не просто звуки и слова. Это было для него прин-
ципом его отношения к работе, к жизни и людям. Это было его 
нравственным стержнем». Железнодорожники помнят, как он 
проводил день приема по личным вопросам –  никто не уходил 
от него неудовлетворенным, обиженным.

Это мнение о нем петропавловских железнодорожников было 
самым дорогим, с чем он уезжал в Челябинск, входя в новый пе-
риод своей жизни. Это было в 1994 году.

В Святом писании сказано: «Делай себя и хватит с тебя». Делай 
себя, маленькую точку в бесконечной Вселенной и, может быть, в 
мире станет чуть-чуть светлее. Алексей Петрович –  человек пра-
вославный, и, думается, когда он руководил строительством право-
славного храма на привокзальной площади в Челябинске, а потом 
принимал участие в его освящении, он именно и хотел, чтобы в 
нашем мире, где много зла и жестокости, стало чуть-чуть светлее.

«Как я счастлив, что нет мне покоя!» А ведь поэт продол-
жал: «Есть любовь у меня! Жизнь, ты знаешь, что это такое!». 
Под этими словами Алексей Петрович мог бы тоже подписаться. 
Есть любовь! Есть любимая жена, любимые сын и сноха, есть 
внук. Это было и есть для него тем дополнительным источником 
вдохновения, с которым он жил и работал.

А жизнь продолжалась … Вот только трудовая деятельность 
подошла к концу. С 2007 года он пенсионер. Пенсионная пора для 
него стала новым периодом активной жизни. Мечты, дерзания, 
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планы –  ими переполнена душа. Он полон сил и ему все удается. 
Еще в Петропавловске у семьи Новиковых был в товарищеском 
обществе «Путеец» крохотный дачный участок. Здесь все было 
сделано своими руками. «Маленький уголок Швейцарии» –  так 
называли дачу соседи и гости.

И в Челябинске Алексей Петрович увлекся дачными делами. 
Только теперь размеры участка побольше, и называется он не дача, 
а загородный дом, и времени тоже побольше. Можно целиком от-
даваться этому увлечению. Ягоды, овощи, плодовые деревья… И 
восторг, и восхищение –  розарий! И это еще не все. Гордость и 
радость –  собачий питомник. Наемной силы нет, только он сам и 
жена, Римма Егоровна.

Есть еще одно увлечение, и оно тоже с давних пор. Выпили-
вать, выстругивать. Сколько в доме красивых мелочей, сделанных 
его руками!

«В основе всех вещей лежит любовь», – учат нас древние гре-
ки. В мечтах и делах Алексея Петровича лежит по-прежнему лю-
бовь. Это точно.

А дорога не забывается. Да и как забыть ее, если с ней связано 
почти полвека. И твердое убеждение: железнодорожник –  это со-
стояние души.

НУРПЕИСОВ 
Булат Газизович

Почетный строитель Казахстана

Родился 1 сентября 1954 года 
в небольшом селе Успенка Булаев-
ского (ныне – Магжана Жумабае-
ва) района Северо-Казахстанской 
области в многодетной семье. 
Отец – Газиз Салинович, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
участвовал в боях под Ржевом, 
Сталинградской битве, на Кур-
ско-Орловской дуге. За прояв-
ленный героизм и мужество был 
награжден орденом Красной 
звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону  Сталинграда», «За 
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освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в ВОВ 1941-1945 годах».

Восьмилетку Булат окончил в Булаевском лесхозе. Позже, 
учась в городской спортшколе-интернате № 1, убедился в том, 
как важно защитить младших братьев, помочь им правильно 
найти свою дорогу в жизни. В старших классах школы серьез-
но занялся вольной борьбой, в итоге получив первый взрослый 
разряд. Ставить перед собой реальные цели и задачи, и не про-
сто ставить их, сотрясая воздух, а именно добиваться намечен-
ного –  в этом и по сей день проявляется характер Нурпеисова.

Простой парень из сельской глубинки, без связей успешно 
окончил престижный архитектурный факультет Ленинградско-
го инженерно-строительного института (ЛИСИ), получив спе-
циальность «Инженер-строитель». Во время учебы в ЛИСИ 
активно занимался общественной работой. Всю свою жизнь 
опытный и талантливый руководитель посвятил любимому 
делу –  строительству.

Начинал трудовой путь в далеком 1977 году мастером Алма-
Атинского комбината строительных материалов и конструкций. 
Молодого мастера заметили и предложили должность старше-
го инспектора по основной деятельности (строительство) Ал-
ма-Атинского горисполкома, где он проработал с января 1978 
по март 1982 года. Трудолюбие и знание дела, умение ладить с 
людьми стали базисом для роста: с 1982 по 1986 гг. Булат Гази-
зович –  главный технолог, начальник управления Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Казахской ССР.

Судьба испытывала его на прочность не раз и в дальней-
шем. Так, в 1986-1990 гг. Б. Г. Нурпеисов –  референт, стар-
ший, главный специалист Управления делами Совета Мини-
стров Казахской ССР. Обретение Казахстаном независимости 
затребовало лучшие квалифицированные кадры в управлен-
ческой деятельности. В 1990-1994 гг. Булат Газизович –  стар-
ший референт, заместитель Управляющего делами Прези-
дента Республики Казахстан. Его честность, верность слову 
и делу, принципиальность были оценены по достоинству: в 
1994-1996 годах он –  заместитель заведующего финансово-
хозяйственным отделом Аппарата, Администрации Прези-
дента Республики Казахстан.

На протяжении десяти лет – в 1996-2006 гг. – Б. Нурпеисов 
успешно трудится в должности заместителя Управляющего де-
лами Президента Республики Казахстан. Принимал активное 
участие в переносе столицы и становлении Астаны.

В 2006 году переходит в коммерческую строительную сре-
ду. Дальнейший послужной список отражает его рост как ру-
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ководителя-хозяйственника, смело шагающего в ногу со вре-
менем и требованиями рыночной экономики:

2006-2007 гг. – первый вице-президент корпорации «Астана-
Стройинвест»;

2007-2008 гг. – заместитель председателя правления по строи-
тельству АО «Астана- Недвижимость»;

с 2008 и по настоящее время –  управляющий директор по 
строительству «Mabetex Group» –  компании, имеющей огром-
ный успешный опыт строительства и реконструкции уникаль-
ных объектов во многих странах мира.

Неоценимый трудовой вклад Булата Газизовича в дело 
строительства объектов независимого Казахстана отмечен мно-
гочисленными наградами: медалью «Астана», «Ерен еңбегі 
үшін», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», в 2014 году удо-
стоен ордена «Құрмет». Имеет также Почетную грамоту Рес-
публики Казахстан, Благодарности главы государства. Когда в 
2008-м он был награжден медалью «Астананың 10 жылдығы», 
республиканская еженедельная газета «Новое поколение» в 
№ 26 от 04.07.2008 г. напишет следующее:

«В преддверии Дня столицы Президент наградил медалью 
тех, кто с момента переноса столицы «строить и жить помогал 
Астане», тех, кто, как он заметил, «в самые трудные времена 
оказались со мной», кто «первыми ринулись в Акмолу и нача-
ли здесь работать». «Благодарен всем первым, тем, кто начинал. 
Ничего тогда не было: ни средств, ни техники, ни строителей. 
Но не роптали –  работали». Среди таких соратников, работав-
ших в трудные и переломные для страны времена, бывший за-
меститель управляющего делами Президента Булат Нурпеисов, 
экс-глава министерства автомобильных дорог Шамиль Бекбула-
тов, генеральный директор корпорации «ХОЗУ» Владимир Ни, 
аким Алматы Ахметжан Есимов, заместитель Премьер-мини-
стра Умирзак Шукеев, президент НК «Қазақстан темір жолы» 
Аскар Мамин, первый заместитель председателя НДП «Нур 
Отан» Адильбек Джаксыбеков и другие ключевые фигуры в ис-
тории становления Астаны.

С гордостью и по праву носит почетное звание «Қазақстан-
ның құрметті құрылысшысы». В грандиозных объектах, таких 
как киноконцертный зал «Казахстан», республиканский велотрек 
«Сары-Арка», Республиканский научный кардиохирургический 
центр, Национальный научный центр материнства и детства, те-
атр оперы и балета «Астана-Опера», VIP-городок «Saranda» и еще 
многих других –  есть частица души нашего земляка.

Полностью с головой уходит в работу, знает, что еще пред-
стоит многое сделать, построить. Во всех начинаниях его 
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 поддерживает дружная и сплоченная семья. Супруга Салтанат, 
двое взрослых детей, внуки в курсе всех его многочисленных 
дел и в силу возможностей стараются окружить его заботой. 
Старший сын Олжас, юрист, работает в АО «Народный банк Ка-
захстана». Младший Асат, получив диплом магистра финансов 
и банковского дела, – в Европейской школе бизнеса Лондона в 
Англии, сейчас работает в АО «Байтерек».

Булат Газизович черпает духовный потенциал в дружеской 
атмосфере и преданности раз и навсегда выбранной профессии. 
Компетентный. Ответственный. Он из тех, о ком говорят: он –  
свой, он не подведет!

НУРПИИСОВ
Жанат Газизович

Финансист, секретарь маслихата города Астаны

Родился 16 ноября 1961 года в 
ауле Сулышок Булаевского (ныне 
–  Магжана Жумабаева) района Се-
веро-Казахстанской области. После 
окончания в 1982 году одного из 
престижных вузов республики –  Ал-
ма-Атинского института народного 
хозяйства (знаменитый «нархоз») 
служил в учебном полку «Отар» 
Жамбылской области. После демо-
билизации, вернувшись в родной 
райцентр, трудовую деятельность 
продолжил ревизором контрольно-
ревизионного управления по Воз-
вышенскому району, затем в июле 
1990-го после образования район-

ной налоговой службы стал ее первым руководителем, прорабо-
тав на этой должности около 7 лет до переезда в Акмолу.

В августе 1997-го Жанат Газизович принимает кардиналь-
ное решение –  переехать с семьей в новую молодую столицу 
нашей Отчизны –  Акмолу. И вот уже почти 20 лет Жанат Нур-
пиисов успешно работает в финансовых структурах столицы, 
в разные периоды возглавляя управления финансов, экономики 
и бюджетного планирования городского акимата. В настоящее 
время является секретарем маслихата города Астаны.
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Жанат Газизович работоспособен, всесторонне развит, от-
зывчив, всегда оптимистично настроен. Своим ратным трудом 
на государственной службе он оправдал многие надежды его 
родных, друзей и близких.

Его плодотворный труд отмечен орденом «Құрмет» и юби-
лейными медалями «Астана», «Қазақстан Республикасы-
ның тəуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының 
тəуелсіздігіне 20 жыл», нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік 
қызметші», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», Благодар-
ностью «Қаржы қызметінің үздігі», Почетной грамотой мини-
стра экономики, Благодарственным письмом Президента РК. 
Имееет воинское звание –  майор запаса.

У него чисто мужское хобби –  охота и рыбалка. Зимой и ле-
том в свободные выходные дни выезжает с друзьями на природу.

У Жаната Газизовича открытый, ровный характер. Вместе с 
супругой Айгуль (медсестра по образованию) достойно воспи-
тывает сыновей  Азамата и Азата. Азамат окончил Казахстан-
ско-Российский университет, Азат – Douglas College в Канаде.

ОВЧИННИКОВ
Георгий Фёдорович

Государственный и общественный деятель

Шел последний год войны. 26 
февраля 1945 года мама героя очер-
ка получила от командира 272-го 
стрелкового полка Шитикова изве-
щение о том, что ее муж, красно-
армеец Овчинников Федор Федо-
рович, в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, по-
гиб 24 января 1945 года. Похоронен 
с отданием воинских почестей в мо-
гиле № 6, расположенной в 20 ме-
трах от дороги, в северо- восточном 
направлении от деревни Штылмы, 
волости Памполи Латвийской ССР.

Так началась сознательная 
жизнь Георгия в возрасте 5 лет в селе Пресновке Пресновского 
района Северо-Казахстанской области, где он родился 7 июля 
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1940 года. Она была порой нелегкой, порой непредсказуемой, 
совсем как погода в тот ненастный день. Но она лишь зака-
ляла Гошу Овчинникова и его сверстников – Никитина Сашу, 
Евдокимова Гошу, Гололобова Колю (эвакуированного из бло-
кадного Ленинграда) и многих других ребят, у которых погиб-
ли отцы во время Отечественной войны. Детские годы, как 
правило, формируют характер человека. Постоянное стремле-
ние к самосовершенствованию и стало основой дальнейшей 
жизни Георгия Федоровича.

После окончания Пресновской средней школы он начал ра-
ботать слесарем в Пресновской ремонтно-технической станции. 
Как и его ровесники, был призван в ряды Советской Армии. 
Служил в Туркестанском, Средне-Азиатском военных округах, 
в группе советских войск в Германии.

В период армейской службы был занесен в Книгу Почета 
войсковой части № 97626 и награжден Почетной грамотой. На 
истории с наградой, пожалуй, следует остановиться подробнее. 
Дело происходило в 1962 году, когда в мире разразился кариб-
ский кризис. На ввод советских войск на Кубу, американское 
правительство отреагировало мгновенно, поставив под знамена 
все свои войска. Советский Союз в ответ привел в боевую готов-
ность всю свою боевую технику. Мир стоял на грани войны, но, 
к счастью, все закончилось хорошо, а по сложности действий, 
проявленных в минуты опасности, командование могло опре-
делить качество подготовки своих подчиненных. Его подразде-
ление, базировавшееся, как и вся войсковая часть, на станции 
Айно-Булак, относилось к ракетным войскам. Оно должно было 
привести в полную готовность систему «Волхов», известную 
почти стопроцентной точностью поражения целей.

За выполнение боевого задания, за отличные успехи в боевой 
и политической подготовке, примерную дисциплину и безупреч-
ную службу гвардии старшину отметили особым приказом. С 
большой теплотой он до сих пор вспоминает командира радио-
технической батареи капитана Федосий Николая Ивановича, 
начальника политотдела дивизиона капитана Мартюшева Алек-
сандра Анатольевича, начальника штаба дивизиона капитана 
Головченко Александра Петровича, командира взвода старшего 
лейтенанта Михайлова Юрия Сергеевича. Это были замечатель-
ные офицеры Советской Армии.

Еще до службы в Вооруженных Силах, учась в школе, в род-
ной Пресновке, Георгий Федорович был секретарем комсомоль-
ской организации, он отвечал за организацию субботников, по-
мощь местному колхозу в уборке урожая хлеба и картофеля. Ещё 
ребята готовили дрова на зиму для своего учебного заведения. 
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«Всем, что я имею в жизни, – подчеркивает Георгий Федоро-
вич, – я обязан педагогическому коллективу Пресновской сред-
ней школы. С особой благодарностью всегда вспоминаю своих 
учителей: Галину Чеакпаевну Алдамасову, Серафиму Алексеев-
ну Троицкую, Ивана Романовича Ставского, Марию Давыдовну 
Рап, Александру Митрофановну Матюшко, Степана Григорье-
вича Кунгурцева».

Во время службы в армии он вступил в Коммунистическую 
партию Советского Союза, которая по возвращении в родное 
село направила его работать в систему внутренних дел на долж-
ность инспектора государственной автомобильной инспекции. 
По прошествии двух лет его назначают старшим инспектором 
ГАИ отдела внутренних дел исполкома Пресновского районно-
го Совета депутатов трудящихся. А спустя год его товарищи по 
партии посчитали, что накопленный им опыт может пригодить-
ся на практике и принести конкретную пользу комсомолу.

Его избирают вторым секретарём Пресновского райкома ком-
сомола –  это было в 1966 году, а в 1967-м он был избран первым 
секретарем. Конец шестидесятых годов ему запомнился особым 
подъемом среди молодежи, энтузиазмом и порывом, который все 
молодые люди переживали тогда. Деятельность комсомольской 
организации района была направлена на то, чтобы молодежь 
была достойной наследницей своего героического народа, пре-
данности и любви к своей Родине. В районе создавались моло-
дежные тракторно-полеводческие бригады, при этом уделялось 
особое внимание военно-патриотическому воспитанию. Только 
в 1968 году на весенне-полевых работах было занято 950 чле-
нов ВЛКСМ. Работало 12 комсомольско-молодежных бригад, 
которые обрабатывали почти 47 тысяч гектаров пахотной земли. 
Многие члены комсомольско-молодёжных коллективов явля-
лись настоящими маяками сельскохозяйственного производства, 
везде показывая пример в труде. Особой теплотой он вспоминает 
об Усенове Камале, Елембаеве Аманжоле, Чебатареве Николае, 
Мирошнике Николае и ряде других молодых механизаторах, ко-
торые, включившись в соревнование, приняли на сохранность 
450 тракторов, 158 комбайнов, 125 автомашин. В этом, считает 
Георгий Федорович, наше поколение очень сильно отличается 
от современной молодежи. Но время прошло, запросы измени-
лись, надо это осознать. На его взгляд, они были более ответ-
ственными, делали многое для людей, следуя порыву души, а не 
расчету. А сейчас каждый человек выживает сам по себе.

За годы работы в районе на разных должностях он был на-
гражден медалями «За доблестный труд», «В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
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В 1971 году в области был образован Джамбулский район, 
на первой партийной конференции Георгий Федорович был 
избран секретарем райкома партии. Проработав в должности 
около четырех лет, по решению бюро обкома партии он был на-
правлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС 
в г. Москву. До этого в 1966 году он окончил Петропавловский 
техникум механизации сельского хозяйства, а в 1971 году –  
Петропавловский педагогический институт по специальности 
«Учитель истории». После учебы в Москве он был принят на 
должность инструктора отдела пропаганды и агитации Севе-
ро-Казахстанского обкома партии, затем работал инструктором 
парткомиссии, помощником первого секретаря обкома партии.

Спустя семь лет его направляют для работы в областное 
управлении внутренних дел на должность начальника по-
литотдела. Основной целью этой структуры было укрепле-
ние законности и профилактика правонарушений, улучшение 
оперативно-служебной деятельности служб и подразделений. 
Особое внимание уделялось при этом совершенствованию сти-
ля и методов работы с милицейскими кадрами. В 1985 году ру-
ководство Северо-Казахстанского обкома партии вернуло его, 
подполковника милиции, в партийную структуру, назначив за-
ведующим отделом административных органов. С 1992 г. по 
1999 г. он работал руководителем аппарата акима города Пе-
тропавловска. «Я всегда следовал решениям партии и благо-
дарен ей и комсомолу за то, что они предоставили мне уни-
кальную возможность прожить интересную жизнь и общаться 
с интересными людьми», – вспоминает Георгий Федорович.

Со своей женой Тамарой Михайловной, медиком по образо-
ванию, они вместе с 1964 года. У них была первая в Преснов-
ском районе комсомольская свадьба, о которой писала район-
ная газета. Они вырастили двух дочерей. Светлана –  учитель 
высшей категории, работает в школе № 9. Лариса –  врач-ги-
неколог, трудится в петропавловской городской больнице. Се-
мейная пара Овчинниковых очень гордится своими детьми, 
которые многого добились. У них уже трое внуков. Самый 
старший –  Евгений – работает в системе торговли, средняя –  
Ирина –  студентка Академии железнодорожного транспорта 
г. Омска, будущая журналистка, а самый младший, носящий 
имя деда, – учащийся первого общеобразовательного лицея 
г. Петропавловска.

Жизнь состоялась и имеет свое логическое продолжение.
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ОРАЗАЛИН
Турар Сейтжанович

Общественный деятель, государственный работник, 
член Союза журналистов Казахстана

Родился в с. Каратал Сергеев-
ского района 10 февраля 1950 года. 
Закончил Ленинскую СШ и там же 
работал воспитателем в интернате. 
Затем в 1974 г. окончил историко-
филологический факультет Петро-
павловского пединститута, после 
чего был направлен преподавате-
лем истории и обществоведения 
в свою родную школу, где учился. 
В последующем вся его трудовая 
деятельность связана с Сергеев-
ским районом. Как всегда бывает, 
замечают тех, кто может больше 
сделать. Вскоре молодого учителя 
назначают заместителем директора 
по воспитательной части Ленинской СШ.

С 1976 года он поочерёдно работает директором Алкаагаш-
ской восьмилетней школы, председателем рабочего комитета 
совхоза «Заря», секретарём парткома совхоза «Ольгинский». 
В сентябре 1985 года получает назначение директором вновь 
организованной Ступинской средней школы. За очень корот-
кий срок Ступинская средняя школа под его руководством 
стала одной из лучших школ Сергеевского района. При школе 
был организован интернат на 50 мест, открыты 9 и 10 классы 
с казахским языком обучения для выпускников Жалтырской и 
Балуанской восьмилетних школ. Сложился очень трудоспособ-
ный педагогический коллектив. Учителя этой школы во главе с 
директором впервые в истории района начали давать открытые 
уроки –  мастер-классы в других школах района: Приишимской, 
Семипольской, Ленинской. В Ступинской школе регулярно 
проводились районные семинары по эстетическому, нравствен-
но-патриотическому воспитанию школьников. В 1994 году Ора-
залину Т. С. присваивается высшая категория учителя истории.

С 1998 года Турар Сейтжанович работает редактором рай-
онной газеты «Новатор». Принят в члены Союза журналистов 
Казахстана. Участвовал в работе второго Конгресса журна-
листов Казахстана, который прошёл в городе Туркестане под 
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 председательством председателя исполкома конгресса журнали-
стов Казахстана Д. Н. Назарбаевой. За годы работы в редакции 
он избирался депутатом Северо-Казахстанского областного мас-
лихата второго и третьего созывов. Его замыслы о перспективах 
развития страны, области находили отражение в его предвыбор-
ной программе. Перед избирателями он обязывался приложить 
все усилия, чтобы как можно меньше было бедных, способство-
вать воспитанию истинного казахстанского патриотизма. Его 
тревожит состояние окружающей среды, и он по-прежнему го-
тов бороться с любыми проявлениями беззакония.

О его надёжности и преданности людям –  избирателям го-
ворит он сам: «Одно я могу обещать твёрдо: просьбы моих из-
бирателей не останутся без внимания: все они будут изучены 
и всем вопросам по возможности будет дан ход». В этой его 
формуле весь Турар Сейтжанович.

В июле 2004 года он сложил с себя депутатские полномочия 
в связи с переходом на государственную службу. Т. С. Оразалин 
был назначен руководителем аппарата акима района Шал акына. 
Он уделял особое внимание подбору и воспитанию молодых го-
сударственных служащих. Те, кто пришел на государственную 
службу по приглашению Т.С.Оразалина, сегодня с честью ис-
полняют свои обязанности и поднимаются по карьерной лестни-
це. Так, К. А. Сарсенбаев является руководителем аппарата аки-
ма района, М. А. Копеев – руководитель общего отдела аппарата 
акима района, С. Е. Андреев –  руководитель отдела занятости 
и социальных программ района, Е. П. Андреева –  заместитель 
руководителя отдела экономики и финансов. О его плодотвор-
ной работе на посту руководителя аппарата акима района гово-
рит то, что он в числе немногих государственных служащих был 
удостоен Благодарственного письма председателя Агентства по 
делам государственной службы Республики Казахстан.

В сентябре 2008 года Т. С. Оразалин был избран первым заме-
стителем председателя филиала партии «Нур Отан» района Шал 
акына. И на этом посту он сумел показать себя как умелый руко-
водитель, хороший организатор партийного строительства, за что 
был дважды награждён Благодарственным письмом Централь-
ного аппарата НДП «Нур Отан». С июля 2010 года до выхода на 
заслуженный отдых Турар Сейтжанович работал руководителем 
отдела занятости и социальных программ. Внёс немало новшеств 
в деятельность этого отдела. Были открыты новые рабочие места, 
что позволило существенно снизить уровень безработицы в райо-
не, были сокращены выплаты на адресную социальную помощь.

Где бы ни работал Т. С. Оразалин, он везде и всегда про-
являл активную жизненную позицию, целенаправленно про-
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водил в жизнь государственную политику, идеи Президента 
страны Н. А. Назарбаева.

За многолетний труд награждён юбилейными медалями:  «10 
лет независимости Республики Казахстан», «20 лет независимо-
сти Республики Казахстан», «10 лет Конституции Казахстана»,  
Благодарностью Президента Республики Казахстан Н. А. Назар-
баева, является Почётным ветераном. С 2015 года успешно воз-
главляет ветеранскую организацию района Шал акына.

С супругой Майнурой Кабиденовной, тоже педагогом, вос-
питали сына и двух дочерей, дали им всем высшее образование. 
Имеют шестерых внуков.

ПЕНКИН
Виталий Олегович

Генеральный директор ТОО «Охранное агентство 
«Боец», кадровый офицер запаса, председатель Союза 

десантников СКО

Пенкин Виталий Олегович ро-
дился 27 ноября 1975 года в городе 
Петропавловске, учился в средней 
школе № 23 областного центра, ко-
торую закончил успешно.

Поступив в 1991 году в Мо-
сковское суворовское военное 
училище, он окончил его в 1993 
году. И в том же году поступа-
ет в Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное дважды 
Краснознаменное училище имени 
генерала армии В. Ф. Маргелова, 
которое окончил в 1997 году.

В 1997-1998 годах служит в 
войсках специального назначе-
ния –  в батальоне противодиверсионной борьбы в должно-
сти командира взвода разведки в Российской Федерации. 
Виталий Олегович имеет квалификацию инженера по экс-
плуатации бронетанковой и автомобильной техники, по спе-
циальности «Командная тактическая воздушно-десантных 
войск», а также высшее юридическое образование, окончил 
Тюменский государственный университет по специальности  
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«  юриспруденция» в 2003 году, и стаж работы в органах. Он 
всегда занимался и сейчас занимается военно-патриотиче-
ским воспитанием молодежи.

9 мая 1995 года он принимал участие в военном параде, 
посвященном 50-летию Великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Виталий Олегович до сих пор 
помнит, как в городе Москве он маршем прошел в колонне по 
Красной площади. Эти чувства, признается, не забыть никогда.

Такое рвение к военной стихии у Виталия Олеговича с дет-
ства. Впрочем, это не удивительно. Живым примером для него 
был его знаменитый дедушка Михаил Миронович Пенкин. По-
четный член (академик) РАРАН. Службу проходил в войсках и 
в центральном аппарате Министерства обороны. Генерал-пол-
ковник. Начальник ГРАУ МО РФ (1984 г.). Главный специа-
лист НИИ САП ИА и АЕН (1992 г.). Является доктором тех-
нических наук. Ученый в области технического обеспечения и 
теории эксплуатации РАВ, специального вооружения.

А недавно Виталий Олегович был удостоен очередной на-
грады. Офицеру-десантнику вручили Благодарственное пись-
мо и медаль ВДВ России «100 лет генералу Маргелову В. Ф.». 
Памятная медаль выпущена в честь 100-летия со дня рождения 
Маргелова Василия Филипповича, Героя Советского Союза.

Генерал Маргелов в разные годы возглавлял воздушно-де-
сантные войска, внося в подготовку десантников различные 
новые разработки, и являлся инициатором развития специаль-
ной техники для этого элитного подразделения.

– Генерал Маргелов –  символ человека, посвятившего 
служению своему делу всю жизнь. Военнослужащие ВДВ, 
исполнившие свой долг перед Родиной и внесшие вклад в 
укрепление и развитие воздушно-десантных войск, награжда-
ются такой медалью. Я рад вручить ее Виталию Пенкину. Он 
заслужил такую оценку. Ему доверяют, его уважают в коллек-
тиве, – говорит Игорь Гамов, председатель Северо-Казахстан-
ского филиала ОО «Союз ветеранов Афганистана и локальных 
войн» Республики Казахстан.

С 2013 года Виталий Олегович работает Генеральным ди-
ректором ТОО охранное агентство «Боец». Являясь сегодня 
одним из самых востребованных охранных агентств в Петро-
павловске, «Боец» не только заботится о безопасности жите-
лей и гостей города, но и занимается благотворительностью, 
считая это своим долгом. Виталий Олегович практически 
сразу стал уделять этому максимум возможных сил и средств. 
Причем делается это не для рекламы, а ради оказания помощи 
тем, кто в ней нуждается.
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Уже второй год охранное агентство помогает футбольной 
команде областной специализированной коррекционной шко-
лы-интерната для детей с нарушением слуха. Для юных фут-
болистов приобрели спортивную форму. Благодаря материаль-
ной поддержке предприятия нынешним летом ребята смогли 
принять участие в республиканском чемпионате по футболу.

Он также решил, что охранное агентство в состоянии по-
могать детям-сиротам, и без всяких просьб откликнулся на 
нужды приюта для несовершеннолетних детей в селе Архан-
гельском, ежемесячно оказывая ему материальную помощь.

В год празднования 70-летия Победы над фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне руководство 
охранного предприятия оказало помощь военно-патриотиче-
скому клубу «Саланг» и поисковому движению «Долина».

– Мы ездили в Новгородскую область, поселок Парфино, 
где проходили бои Панфиловской дивизии, которая форми-
ровалась в Акмолинской области. Там занимались раскопка-
ми останков воинов, погибших на этой земле, чтобы потом 
торжественно, с воинскими почестями их похоронить. Наша 
группа подняла 38 бойцов. Кого-то из них поразила вражеская 
пуля, а для кого-то смертельным оказался осколок снаряда. Их 
останки так и оставались лежать в окопах долгие годы… Бла-
годаря помощи охранного агентства мы смогли поднять боль-
ше солдат, погибших за Родину, и тем самым увековечить их 
память, – сказал Владимир Пекарский.

У охранного агентства есть свой устав, сотрудники пред-
приятия занимаются патриотическим воспитанием молодежи, 
подготовкой их к службе в Вооруженных Силах Республики 
Казахстан. Большое внимание уделяют антифашистской и ан-
тибандеровской пропаганде.

Надежный тыл у него и дома. Жена  –  Елена Алексеевна  
Пенкина работает в ТОО «Эльдорадо-NORD» бухгалтером. У 
них двое сыновей –  Роман, 2010 года рождения, и Александр, 
2014 года рождения.

В июле 2015 года Советом ветеранов Афганистана и ло-
кальных войн Виталий Олегович Пенкин избран председате-
лем Союза десантников Северо-Казахстанской области.
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ПЕРЕПЕЧИНА 
Ольга Валентиновна

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, 
известный финансист

Родилась 23 августа 1967 года в 
селе Новоникольском Бишкульского 
(ныне  Кызылжарского) района Се-
веро-Казахстанской области. С 1974 
года по 1984 год училась в Бишкуль-
ской средней школе. Со школьных 
лет ее активная жизненная позиция 
способствовала выдвижению ее и 
избранию председателем совета пио-
нерской дружины, с 1981 по 1984 год 
–  комсоргом школы. После оконча-
ния школы уже точно знала, что свою 
жизнь свяжет с экономикой.

Особое влияние на выбор спе-
циальности оказал личный пример 
отца Валентина Алексеевича Юр-

ченко, в то время возглавлявшего районную плановую комис-
сию Бишкульского района, агронома-экономиста, партийного 
работника, профессионала своего дела.

В 1984 году поступила в Курганский сельскохозяйственный 
институт на экономический факультет, и здесь была комсоргом 
группы. В 1989 году окончила институт и получила специальность 
экономиста-организатора сельскохозяйственного производства.

Трудовую деятельность начала экономистом по оплате труда в 
совхозе «Новокаменский», куда приехали с супругом по государ-
ственному распределению. Позже, в 1992 году, продолжает рабо-
тать главным экономистом агрофирмы.

В 1996 году Ольга Валентиновна переходит на государствен-
ную службу, возглавив управление финансов Кызылжарского рай-
она. За несколько лет она становится опытным специалистом и 
авторитетным руководителем. И в августе 2002 года Перепечина 
с семьей переезжает в Петропавловск и становится начальником 
Северо-Казахстанского областного управления финансов. Как го-
ворили в регионе: «Ольга Валентиновна родилась для этой долж-
ности». Управление, которое она возглавила, всегда было одним из 
самых трудных и ответственных в государственной структуре. Но 
она успешно справлялась, хотя приходилось порой забывать, что 
существует и личное, для отдыха время.
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В общей сложности работе в Северном Казахстане Ольга 
Валентиновна отдала более 25 лет, проявив себя исключитель-
но с положительной стороны. Всегда была уверена, что мно-
гое, если не все, зависит от самого человека, ведь новое время 
открывает перед современными людьми большие перспекти-
вы и реальные возможности.

Заслуги Перепечиной были оценены по достоинству. В со-
ответствии с решением Центральной избирательной комиссии 
она становится депутатом Сената Парламента Республики Ка-
захстан. Является членом Комитета по финансам и бюджету 
верхней палаты законодательного органа страны.

Как депутата Сената ее волнуют вопросы разного плана, ка-
сающиеся не только экономической сферы, поэтому Ольга Ва-
лентиновна часто выезжает в родную Северо-Казахстанскую 
область, встречается с избирателями. Главная суть в том, счи-
тает Перепечина, чтобы принимаемые законы, вносимые в них 
изменения и дополнения помогали людям максимально ком-
фортно жить и работать. На страницах газет выходят ее статьи, 
названия которых уже акцентируют внимание: «Вывести из 
тени», «Дети должны жить и воспитываться в семье», «Только 
вперед», «Хороший план –  залог успеха».

В разные годы Ольга Валентиновна награждалась Почет-
ной грамотой Главы государства, юбилейными медалями «10 
лет независимости Республики Казахстан», «Қазақстан Рес-
публикасының Тəуелсіздігіне 20 жыл», «10 лет Конституции 
Казахстана», нагрудными знаками «Статистика үздігі», «Қар-
жы қызметінің үздігі».

Будучи личностью разносторонней, в свободное время лю-
бит путешествовать, заниматься домашними делами, готовить 
на кухне, читать художественную литературу.

Перепечина –  очень работоспособный человек, и на любом 
посту трудится с полной отдачей, внося свои знания и практи-
ческий опыт в развитие финансовой сферы нашего государства. 
Ее главный жизненный девиз: «Если цель поставлена –  к ней 
надо идти!». Заметим, что ранее представителями депутатского 
корпуса были главным образом мужчины. Сегодня же, на фоне 
внедрения политики гендерного равенства, можно заметить не-
кую феминизацию должности депутата. И в этом, безусловно, 
есть свой резон: ведь женщина более усидчива, терпелива, вни-
мательна и аккуратна, она лучше умеет регламентировать свой 
рабочий день, более рационально использовать свое время.

Сейчас может с радостью и гордостью сказать, что у нее в 
настоящее время есть все: заботливый супруг, любимые дети, 
интересная работа, верные и надежные друзья и коллеги. Дети 
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также нашли свое место в жизни. А ведь это и есть главное в 
жизни любого человека!

Старшая дочь Ирина продолжает дело родителей –  окончила 
Тюменский государственный университет, она бакалавр экономи-
ки, магистр бухгалтерского учета и аудита. Работает на производ-
стве бухгалтером.

Анастасия, младшая дочь, успешная ученица, отличница учебы 
школы-гимназии «Best», призер республиканских олимпиад.

ПИГАЛЕВА
Наталья Владимировна

Учитель истории и обществоведения, 
работник бухгалтерии, народный депутат

Все село пришло проститься со 
своей любимицей –  народным депу-
татом Натальей Владимировной Пи-
галевой, жизнь которой оборвалась 
после тяжелой, продолжительной 
болезни 5 сентября 2012 года… Это 
к ней, своему депутату, шли люди с 
горестями и радостями, это их на-
казы и просьбы она старалась вы-
полнить, обращаясь с депутатским 
запросом в различные вышестоящие 
организации и инстанции и добива-
ясь положительного решения про-
блемных вопросов. Это ее трудами и 
хлопотами в с. Чаглы построили но-
вый водопровод, и местные жители 
смогли провести воду в свои дома.

Все помнят 1997-й, когда отключили свет, насосы без электро-
питания перестали качать воду и народ остался без воды. Вода са-
мотеком натекала в колодцы, в которых были установлены водораз-
борные колонки. И люди добывали воду, используя веревки и ведра. 
Особенно тяжело приходилось пожилым: а ну-ка опусти ведро в 
колодец, зачерпни воды и подними его наверх. А ведь сколько раз 
нужно сходить за водой, когда у тебя хозяйство, дом?!

В 1998 и 1999 гг. воды в колодцах не было совсем, и брали ее в 
«научном» колодце, который находился в километре от села, на по-
лях отдела науки. Его и колодцем-то трудно было назвать. Это была 
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обычная глубокая яма метров 8-10, на дне которой блестела вода. 
Колодец был заброшен лет 40 назад, если не больше.

Мужчины почистили его и сделали ворот. Вода была солоно-
ватая. И ее было мало, хватало только тем, кто пришел пораньше 
других. А потом сельские умельцы в поселке в водопроводных 
колодцах внизу врезали краны и открыли их. И колодцы стали на-
полняться водой. Вода отстаивалась, и люди эту воду пили. Зимой 
пилили лед в котловане и топили снег. А старый водопровод, что 
был в селе, без должного присмотра совсем обветшал и стал пол-
ностью непригодным. И когда его решили запустить, то он оказался 
дырявым, как решето. 15 лет народ мучился без воды: водопровод 
проложили только в 2012 году.

Жители станции считают, что их депутат Наталья Пигалева со-
вершила подвиг, решив сложнейшую проблему с водоснабжением 
села. 5 лет ушло у нее на борьбу за новый водопровод! И нет на 
станции человека, который не поклонился бы в пояс этой прекрас-
ной женщине за все, что она для них, своих земляков, сделала. Ра-
бота, семья, друзья, общественные дела… И как ей все удавалось?! 
Где находила силы и время? Люди тянулись к ней, потому что она 
понимала их и всегда старалась помочь.

«Когда нам нужна была помощь, мы с Коцоруба В. И., – вспо-
минает работник ДК Кенжетай Абишева, – всегда обращались к 
Наташе. Она отшучивалась, что не умеет петь, хотя голос у нее 
был приятный (помню, на встрече с выпускниками она пела пес-
ню «А годы летят»…). Но вести концерты и быть членом жюри на 
различных мероприятиях в Доме культуры Наталья соглашалась 
без лишних уговоров».

«Наталья Владимировна …Прекрасный человек и преподава-
тель от Бога! Учитель истории. Ее уважали не только как педагога, 
но и как человека. Она была таким человечком, что даже просто 
улыбнется тебе, и уже на душе светлее становится. И разговоры с 
ней были приятны и позитивны. Да и вообще она была особенной, 
добрейшей души человеком», – так отзывается о своем любимом 
педагоге Ирина Гангало. Встречаясь с такими людьми, как Наталья, 
думаешь об истоках их высокой нравственности и духовности, об 
их родителях и среде, в которой они жили и воспитывались…

Родилась Наталья Владимировна 1 августа 1956 года в семье 
председателя профсоюзного комитета Северо-Казахстанской госу-
дарственной с/х опытной станции Владимира Наумовича Сиротюка 
и учителя русского языка и литературы, завуча Чаглинской средней 
школы Нины Николаевны Ляпустиной.

В детстве была спокойным, уравновешенным, но очень общи-
тельным ребенком. Любила читать, любила мечтать, любила пе-
ресказывать прочитанное. Увлекалась историческими романами, 
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детективами, зарубежной литературой, фантастикой. Слушать ее 
было одно удовольствие!

После успешного окончания средней школы, а затем и Пе-
тропавловского педагогического института им. К. Д. Ушинско-
го по специальности «История и педагогика» Наталья Влади-
мировна возвратилась в родное село преподавателем истории и 
обществоведения и была принята на работу в Чаглинский сель-
скохозяйственный техникум. На молодого специалиста сразу 
же обратили внимание и коллеги, и студенты: была она эруди-
рованной, трудолюбивой, энергичной, очень ответственной. 
Любой вопрос, касающийся политики или экономики страны, 
могла осветить просто и доступно. А лекции читала так, что 
ученики, заслушавшись, не слышали звонка с урока. Ее про-
фессионализм, порядочность и доброжелательное отношение к 
людям по достоинству были оценены коллективом: в 1990 году 
Наталью Владимировну назначили заместителем директора по 
воспитательной работе Чаглинского с/х техникума.

В 1991 году техникум закрыли, и Наталье Владимировне пред-
ложили должность педагога-организатора и учителя истории в 
Чаглинской средней школе.

А в 1997 году она решила попробовать себя в другом деле и 
перешла на работу в бухгалтерию опытной станции.

Посетители, приходившие в бухгалтерию по различным во-
просам, обращались именно к ней, так как знали, что каждого 
она спокойно выслушает и все объяснит. И в семье она созда-
вала уют да покой. Жили Наталья Владимировна и Александр 
Васильевич Пигалевы дружно, в доме часто бывали гости, было 
много смеха и веселья.

И сына хорошего они воспитали. Виталий, для которого 
Наталья Владимировна была и мамой, и подругой, и настав-
ником, и самым близким и родным человеком, вырос, окон-
чил в Петропавловске военное училище. В настоящее время 
живет в Краснодаре.

И для сестры Татьяны Наташа в жизни была не только люби-
мой старшей сестрой, но и лучшей советчицей во всем. А для ма-
тери, Нины Николаевны, – любящей дочерью и надежной опорой.

В 2007 году земляки оказали Наталье Владимировне высо-
кое доверие представлять их интересы в Аккайынском районном 
маслихате, избрав ее депутатом по Чаглинскому избирательному 
округу № 2. Н. В. Пигалева была депутатом 4 созыва, членом 
постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, предпри-
нимательской деятельности, соблюдения законности и прав че-
ловека и членом ревизионной комиссии, членом народно-демо-
кратической партии «Нур Отан».
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Преподавательская и депутатская деятельность Натальи Вла-
димировны, ее работа бухгалтером ТОО снискали ей глубокое 
уважение среди земляков. За большой вклад в развитие села и 
успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения 
она награждена множеством Почетных грамот.

Наталья Владимировна –  настоящий патриот своего села, 
своей малой родины, достойная дочь своих родителей, любимая 
жена, прекрасная мать, всеми уважаемый на опытной станции и 
в районе человек.

Ее землякам дорого все, что связано с именем этой замечатель-
ной женщины.

Наталья Владимировна Пигалева – пример женского и че-
ловеческого обаяния и огромной силы духа. Смиренно приняла 
она удар судьбы и, даже будучи тяжело больной, никогда не жа-
ловалась на нее, оставаясь такой же открытой и милой, какой ее 
знали люди. Лишь затухающий блеск ее глаз говорил о тех стра-
даниях, которые приходилось переносить этой необыкновенно 
мужественной женщине.

Говорят, незаменимых людей нет, а есть неповторимые и неза-
бываемые люди. Это о ней сказано.

ПОНОМАРЕВ
Иван Кузьмич

Участник Великой Отечественной войны, ветеран 
сельскохозяйственного производства

Святое дело –  помнить родителей. 
В июле 2012 года жители аула Бес-
коль: супруги Александр Иванович 
и Людмила Винидиктовна Понома-
ревы почтили доброй памятью отца, 
дедушку и прадедушку Ивана Кузь-
мича. Естественно, за небольшим 
столом сказали свои слова об отце, 
которому исполнилось бы в тот день 
100 лет со дня рождения, Галина Ива-
новна Пономарева и Владимир Ива-
нович Пономарев – его дочь и сын. 
Кто он, Иван Кузьмич? Каким остал-
ся в памяти самых близких людей? 
Рассказывает сын А. Пономарев:
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– Родился наш отец в Харьковской области Украины, де-
ревня располагалась неподалеку от города Старобельска. Точ-
ная дата рождения как-то забылась, но год был точно 1912-й. 
Родители сказали сельскому священнику: «Когда родился ма-
лец, лето к закату шло, тепло, однако, было». Иваном мальчон-
ку нарекли, и записал батюшка в крестильной книге: 31 июля. 
Так в гражданские документы и перешло.

Было их у родителей три пацана. Самый младшенький, 
Гриша, погиб во время пожара –  хата сгорела. Отец их Кузь-
ма голову сложил в первую империалистическую войну, а мать 
тиф прибрал. Остались Иван вместе с братом Петром полны-
ми сиротами. А времена настали лихие. Вслед за революцией 
–  гражданская война. Мальчишки нищенствовали, и какие-то 
родственники определили их в детский дом.

…Семилетка. Работа в колхозе. Иван к знаниям тянулся. 
Днем слесарил, вечером –  за учебники. Аттестат о среднем 
образовании давал путевку в вуз –  и руководство детдома его 
и еще нескольких сверстников направило на рабфак. Сдав эк-
замены, поступил в Харьковский зооветинститут. В 1938 году 
молодого специалиста-зоотехника по распределению направи-
ли в Северный Казахстан. Совхоз «Чистовский» Булаевского 
района стал первым трудовым коллективом И. Пономарева.

В 1940 году призвали Ивана в Красную Армию. По-
скольку имел высшее образование, зачислили его (не вда-
ваясь в специфику обозначенной в дипломе профессии) в 
команду авиаторов. Не отказался –  ведь в его багаже были 
и «корочки» ремонтника, полученные в детдоме. Пройдя 
школу младших авиаспециалистов, молодой воин оказался 
в штурмовой авиации.

Полк, в котором служил И. Пономарев, располагался в Мол-
давии, потому войну испытали на себе с первого дня. Уже к 
вечеру 22 июня 1941 года первая штурмовая эскадрилья выле-
тела на боевое задание.

Румыния, Венгрия, Чехословакия, Болгария –  здесь бази-
ровалось авиасоединение Ивана. Он был механиком самолета, 
старшим механиком эскадрильи и одновременно комсоргом 
полка. Войну старшина Пономарев закончил в Австрии. В 
1946 году вернулся домой, в уже ставший родным Казахстан.

Работу предложили в отделе животноводства Петропавлов-
ского треста совхозов, под началом И. Е. Зенченко –  замеча-
тельного человека и опытного руководителя. В 1957 году по-
следовал переезд в сельскую местность, в колхоз им. Вильямса 
(с. Белое Мамлютского района), затем отец работает в отделе 
животноводства управления сельского хозяйства Приишим-
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ского района. Здесь ему посчастливилось трудиться вместе с 
Н. А. Болатбаевым –  будущим председателем облисполкома.

Для повышения квалификации прошел учебу в Москве на кур-
сах специалистов при Всесоюзном институте животноводства и 
Тимирязевской академии. Затем был направлен работать главным 
специалистом совхоза «Бишкульский» Петропавловской госплем-
станции. На пенсию ушел в 1975 году с должности главного ин-
спектора по заготовкам и качеству сельхозпродуктов Бишкульско-
го районного управления сельского хозяйства.

Для нас с сестрой Галиной отец всегда был примером. Когда 
в дом вошла невестка Людмила, моя жена, она сразу ощутила 
добрую ауру, которая исходила от Ивана Кузьмича. Отец бережно 
относился ко всем нам. Мама была инвалидом второй группы, 
часто недомогала. И он умел поддеsржать ее силы. Вообще, доб-
рожелательно относился к каждому человеку, с кем общался. И 
знавшие Ивана Кузьмича люди –  односельчане –  при встрече со 
мной с удовольствием вспоминают отца. В хозяйствах, где ему 
доводилось работать, кажется, знал по имени-отчеству всех доя-
рок, телятниц, скотников, механизаторов.

…Ивана Кузьмича Пономарева не стало в 67 лет, он ушел в 
лучший мир в 1979 году. Сыну, Александру Ивановичу, к тому 
времени исполнилось 32. Он родился в Петропавловске, окон-
чил ГПТУ-25, работал станочником на оборонном заводе, отслу-
жив в Советской Армии. С таким опытом оказался на интерес-
ной работе в Бишкульском райкоме комсомола. Окончил Омский 
сельскохозяйственный институт, заочно.

В 1981 году, пройдя школу комсомола, набрав некоторый стаж 
работы в Бишкульском райкоме партии, назначается на должность 
заведующего организационным отделом райкома. После реоргани-
зации в 1997 году Кызылжарского района А. Пономарев работал 
руководителем аппарата акима района. Три года перед уходом на 
пенсию проработал в редакции районной газеты «Маяк». В силу 
служебной необходимости он и в прежние годы нередко печатал-
ся на страницах этого издания. Уйдя на пенсию, увлекся литера-
турными жанрами. В 2016 году издал небольшой сборник стихов 
«Землякам». Любит и умеет фотографировать. Главные темы –  это 
события в приходе местной православной церкви. С 2015 года в 
Бесколе действует крестильный храм, и к тому, чтобы в райцентре 
было построено здание полнокровного собора, Александр Ивано-
вич Пономарев свои силы прилагает каждодневно.

Вместе с супругой Людмилой Винидиктовной вырастили до-
чек: Ксению, Анну, Марию. Одна –  педагог, двое –  врачи. У до-
черей свои судьбы и свои дети. Все гордятся основателем рода 
Иваном Кузьмичом, любят и ценят дедушку с бабушкой, живут не 
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близко, но стремятся при каждой возможности приехать в их теп-
лый родительский дом.

Людмила Винидиктовна 25 лет проработала в школе, вначале 
воспитывала младшеклассников. Затем преподавала русский язык 
и литературу. Когда предложили перейти на государственную 
службу, раздумывала над тем, как справится с новыми задачами. 
Согласилась. Довелось заниматься проблемами ветеранов войны 
и труда –  как раз педагогический опыт пригодился на должности 
главного специалиста акимата сельского округа.

Дочь Ивана Кузьмича Галина Ивановна Пономарева с дипло-
мом вуза, все трудовые годы провела в окружении книг –  работала 
в центральной районной библиотеке.

Младший сын Владимир Иванович Пономарев работает в кол-
лективе ТОО «Молсервис», он дипломированный специалист.

РАМАЗАНОВ
Женис Рашитович

Ветеран органов государственной безопасности, 
полковник в отставке

Родился 5 августа 1944 года в 
г. Сергеевка района Шал акына 
Северо-Казахстанской области. 
В 1963 году был призван в ряды 
Советской Армии. Достойно от-
служив в должности заместителя 
командира взвода в ракетных вой-
сках стратегического назначения 
в Дальневосточном военном окру-
ге, после демобилизации работал 
начальником штаба гражданской 
обороны в исполкоме районного 
Совета народных депутатов. В 
1972 году окончил Высшую Крас-
нознаменную школу им. Ф. Э. 
Дзержинского в г. Москве по спе-

циальности «юрист-правовед со знанием японского языка».
В период с 1972 по 1975 годы проходил службу в УКГБ СССР 

по Тульской области, осуществлял контрразведывательную ра-
боту среди иностранных специалистов. В структуре УКГБ по 
Северо-Казахстанской области работает с 1975 по 1988 годы. 
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Принципиального, целеустремленного, работающего на совесть 
сотрудника сразу заметили –  через некоторое время Рамазанов 
становится начальником отделения, заместителем начальника от-
дела. Много раз избирался на должность заместителя секретаря 
партбюро УКГБ. Работая по линии контрразведки, осуществляет 
активные мероприятия по раскрытию противоправной деятель-
ности зарубежных коммерческих организаций и фирм.

В 1980 году по линии КГБ СССР участвовал в мероприятиях по 
обеспечению безопасности проведения летних Олимпийских игр в 
г. Москве. В 1988 году переезжает в тогдашнюю столицу –  г. Алма-
Ату и назначается начальником отдела 5-го управления централь-
ного аппарата КГБ Казахской ССР. С обретением Казахстаном 
долгожданной независимости начинается новая история органов 
государственной безопасности молодой республики. Наступает 
и новый виток в биографии Жениса Рашитовича: он назначается 
главным инспектором Инспекции КНБ РК, где плодотворно зани-
мается созданием нормативной правовой основы главного контр-
разведывательного органа страны. С 1994 по 1997 годы, являясь 
первым заместителем оперативно-поискового управления КНБ РК, 
курировал работу ведущих служб управления. За эти годы комитет 
стал по-настоящему многофункциональной, мобильной, техниче-
ски оснащенной организацией, главной приоритетной задачей ко-
торой является эффективная и действенная защита национальных 
интересов страны, а это значит и безопасности всех казахстанцев.

Будучи руководителем на высоких ответственных должностях 
Рамазанов проявил незаурядные качества талантливого организа-
тора, инициативного сотрудника с аналитическим складом ума, не 
боящегося внедрять в практическую деятельность новые совре-
менные методы работы. И все это актуально именно сегодня, когда 
перед мировым сообществом встают совершенно новые угрозы и 
вызовы –  коррупция, международный терроризм, наркотрафик, ки-
берпреступность, религиозный экстремизм.

За его плечами, как и многих ветеранов КНБ –  сложная по 
специфике и напряженная по объемам работа и профессиональ-
ные успехи на незримом фронте, ряд блестяще спланированных 
разведывательных и контрразведывательных операций. Женис 
Рашитович –  настоящий профессионал своего дела, интеллекту-
ал, быстро завоевывающий авторитет и уважение среди коллег, 
подчиненных, начальства, друзей, родных и близких. Доводить 
начатое до логического завершения, умение ставить реальные 
задачи и достигать их, быть ответственным за конечный резуль-
тат работы, способность выслушать, помочь словом и делом, 
дружелюбность, но вместе с тем требовательность и принци-
пиальность –  вот те немногие черты характера, которые люди, 
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знающие  Рамазанова,  справедливо отмечают в нем. Где бы ни 
трудился наш земляк, работал он всегда ответственно, честно, с 
полной отдачей, не щадя сил, здоровья и времени.

После увольнения в запас переходит работать преподавате-
лем в Академию КНБ, занимается подготовкой будущих кадров 
для системы. С большой охотой передает огромный жизненный 
опыт и накопленные знания молодым сотрудникам, так как в со-
временных условиях характер и динамика возникающих угроз 
мировому сообществу предъявляют к офицерам спецслужб по-
вышенные требования. Фотография Рамазанова висит на Доске 
Почета академии, надпись под фото: «Считает себя счастливым 
человеком, так как не изменил профессии и продолжает тру-
диться в сфере обеспечения национальной безопасности».

За безупречную службу и значительный вклад в развитие 
органов национальной безопасности награжден 12 медалями, 
знаками «Почётный ветеран ОНБ», «60 лет органам ВЧК-КГБ», 
многими грамотами и ценными подарками. Женис Рашитович и 
по сей день как и много лет назад уверен: «бывших» сотрудни-
ков спецслужб не бывает. Долг офицеров, всех защитников Ро-
дины –  оберегать мирную жизнь и созидательный труд граждан, 
стоять на страже независимости.

Вместе с супругой Раисой Рахимжановной достойно воспитали 
двоих детей: дочь Айгуль –  врач-кардиолог, сын Булат продолжает 
дело отца, он –  сотрудник Службы внешней разведки РК. Радуют 
дедушку с бабушкой подрастающие внуки и внучки: Жамиля, Ма-
дина, Алишер, Айгерим, Райымбек, Лейла, Арыстан.

РЕДИН 
Егор Гаврилович

Ветеран сельскохозяйственного производства, лауреат 
Государственной премии Казахской ССР

Самобытное, старинное русское село Кустовое насчитыва-
ет более двухсот лет со дня возникновения и хранит в людях 
своих, как в зеркале, историю отдельных судеб и трудовых ди-
настий, коими всегда славился и гордился колхоз имени Лени-
на Соколовского (ныне – Кызылжарского) района.

Фамилия Редины очень родная для всех жителей села, о 
них знали и знают далеко за пределами нашей области, даже 
в современной России. А дорога этой семьи в Кустовое про-
легла из Рязанской области Ухоловского района села Ворвер-
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хи. В 1940 году по зову Компартии 
(на укрепление сельского хозяйства) в 
составе тридцатитысячников приехал 
в Кустовое Гаврил Тарасович Редин 
вместе с женой Марфой Егоровной и 
троими детьми (позднее родилась еще 
одна дочь), вместе с ними приехал 
брат Гаврилы Никита с двумя детьми.

Не успели обустроиться на новом 
месте (село и здешние люди очень 
понравились), война разорвала все 
надежды и чаяния. Вместе с кустов-
чанами ушли на фронт и Гаврил с 
Никитой, сражались с врагом, не 

щадя жизни. Никита в одном из жестоких боев погиб смер-
тью храбрых, а Гаврил Тарасович, пройдя огненными доро-
гами войны до последнего дня, раненный в ногу и в руку, 
вернулся домой к семье только в 1947 году.

Дочери погибшего брата Лиза и Анна после смерти матери 
не остались сиротами. Дом Гаврила и Марфы стал для них род-
ным. Так и растили супруги шестерых детей, четверых своих и 
двоих – от брата. Девочки никогда ни в чем не были обижены. 
Все неистово работали: родители в колхозе, дети – дома.

Гаврил Тарасович избирался председателем сельского Сове-
та, но любовь к земле не отпускала хлебопашца и он работал 
бригадиром полеводства, Марфа Егоровна в огороднической 
бригаде выращивала табак, капусту, огурцы, арбузы.

Дети учатся в школе, все заканчивают семь классов. Аня – 
самая младшая – десять. Позднее все дочери вышли замуж и 
остались на земле, ставшей родной – из села Кустового, никто 
никуда не уехал. До самой пенсии они трудились в животновод-
стве и не просто, а ударно работали, награждались Почетными 
грамотами. А еще в семье Гаврила и Марфы рос сын Егор, 1932 
года рождения, девятилетним мальчиком приехавший с семьей 
в Кустовое. С раннего детства Егор был приучен к труду, впи-
тывал в себя пример родителей, сестер, знал цену жизни. Он, в 
военные годы, когда отец был на фронте, стал на порядок взрос-
лее и был в семье старшим, а, закончив четыре класса, пошел 
работать в колхоз, вечерами заканчивал восьмилетнюю школу.

В мае 1951 года Егору Редину исполняется 19 лет и он при-
зывается на военную службу в качестве матроса Тихоокеанско-
го флота. Пять лет на военном корабле бороздит воды Тихого 
океана, гаванью его корабля являлся Владивосток, бухта Золо-
той Рог. Море научило Егора ценить мужскую дружбу, научило 
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 выдержке и достижению поставленной цели, а еще решительно-
сти и порядочности во всем.

Вернувшись из армии в родное Кустовое, сразу же пошел ра-
ботать прицепщиком на трактор, затем правление колхоза опре-
делило его бухгалтером по расчету, а вечерами снова была учеба.

Закончил курсы шоферов, среднюю школу, стал работать 
на машине, совмещая должность снабженца, работал без 
устали. Это, конечно же, было замечено, и он избирается чле-
ном правления.

Повстречал на счастье местную девушку Зою, симпатич-
ную и скромную, полюбил ее крепко и предложил дружбу, а 
затем руку и сердце. Поженились, сыграли веселую свадьбу и 
зажили своей семьей.

Исполнительного и неравнодушного Егора Гавриловича 
правление колхоза рекомендует на должность управляющего 
комплексной бригадой, т.е. судьба села Кустовое вверяется ему 
со всей производственной базой, а это как раз половина всего, 
что производил колхоз имени Ленина. И двадцать четыре года 
он бессменно избирается кустовчанами на эту должность. Зако-
номерно коммуниста Редина избирают членом парткома и рай-
кома партии, депутатом областного Совета народных депутатов, 
делегатом 16 съезда Компартии Казахстана. Егор Гаврилович за 
самоотверженный и беззаветный труд в 1972 году награждается 
орденом Трудового Красного Знамени. В апреле 1979 г. Е. Реди-
ну вручают высшую награду страны – орден Ленина, а в декабре 
того же года ему присваивается звание Лауреата Государствен-
ной премии Казахской ССР.

И он продолжает работать на той же должности, не кичась 
наградами, беря на свои плечи груз не только производственных 
дел, а и личные проблемы односельчан. Не мог он иначе жить, 
целиком и полностью отдавал себя людям. Радовался, как ро-
ждается заря, всходят посевы, как колосится и наливается хлеб 
на полях. Строительство новых домов, асфальтирование улиц в 
родном селе все шло при его непосредственном участии.

А дома поздними вечерами ждала семья: любимая Зоя и дети 
– их будущая надежда и опора.

Дочь Надежда не один десяток лет работает в родной Ва-
гулинской школе – ведет биологию и руководит работой при-
школьного участка – лучшего в районе, а сын Виктор продолжа-
ет святое хлеборобское дело отца и своего деда.

Жизнь Егора Гавриловича Редина оборвалась 15 марта 2008 
года.

Виктор Егорович шел по стопам Гаврилы и Егора Рединых 
целенаправленно. Окончив в Петропавловске техникум меха-
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низации сельского хозяйства по специальности «механик», на-
чинал работать в родном селе заведующим МТМ, затем был 
назначен управляющим первого отделения колхоза. Молодого 
коммуниста призвали на должность инструктора Соколовского 
райкома Компартии Казахстана. Обретя опыт партийной рабо-
ты был избран секретарем парткома совхоза «Виноградовский». 
Позднее занял должность председателя колхоза имени Ленина.

Преобразование колхозно-совхозной системы ударило и 
по этому хозяйству. Но коллективу колхоза удалось сдержать 
удар. Сегодня в ТОО «Вагулинское-СК» зерновые культуры 
взращиваются с использованием прогрессивных технологий. 
Развивается молочное производство. Возглавляет товарище-
ство Надежда Петровна Редина, супруга Виктора Егоровича. 
Сам он работает в должности главы КХ «Редин». В.Е.Редин 
дважды избирался депутатом районного маслихата. В год сво-
его 50-летия был назначен акимом Кызылжарского района. В 
этой должности много внимания уделял благоустройству.

Все трое детей получили высшее образование в Тюмени и 
закрепились в этом российском городе. Дмитрий Викторович 
работает экономистом, Наталья Викторовна и Егор Викторо-
вич – юристы. Кстати, к одному диплому о высшем образо-
вании глава семьи (в свое время он окончил Целиноградский 
сельхозинститут по специальности «ученый агроном») доба-
вил второй вузовский диплом, окончив Казахскую государ-
ственную юридическую академию.

У Виктора и Надежды Рединых подрастают внук Иван и две 
внучки – Настя и Лиза. Надежда Егоровна Лукина (Редина) и ее 
супруг Виктор Михайлович воспитали двоих детей – Татьяну и 
Алексея. Большая история рода Рединых им интересна.

РОСИНСКИЙ 
Михаил Дмитриевич

Руководитель сельскохозяйственного 
производства, общественный деятель

Родился 30 апреля 1954 года в селе Гурьяновка Есильского 
района Северо-Казахстанской области. С 1961 по 1964 годы 
учился в Гурьяновской начальной школе, а с 1965 по 1969 годы 
в Нижнечириковской средней. После окончания восьми клас-
сов поступил в Новосибирский монтажный техникум, кото-
рый окончил успешно в 1973 году. С 1973 по 1975 годы служит 
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в рядах Советской Армии, и сразу 
поступает в Новосибирский ин-
ститут народного хозяйства. После 
его окончания в 1980 году вернулся 
в город Петропавловск и устроился 
на работу в областной финансовый 
отдел старшим экономистом по фи-
нансированию торговли и потреби-
тельской кооперации.

В 1985 году был переведен в кон-
трольно-ревизионное управление 
Министерства финансов Казахской 
ССР по СКО начальником отдела 
ревизий бюджетных учреждений, а 
в 1986 году назначен заместителем 
этого управления.

С 1987 по 1990 годы –  на партийной работе в должности 
инструктора торгово-экономического, а затем экономического 
отдела Северо-Казахстанского обкома Компартии Казахстана. 
С 1990 по 1992 годы был заведующим сектором внешнеэконо-
мических связей главного планово-экономического управления 
Северо-Казахстанского облисполкома.

С 1992 по 1995 годы Михаил Дмитриевич был назначен на-
чальником управления косвенных налогов в областном налого-
вом управлении министерства финансов СКО.

С 1995 года возглавил крестьянское хозяйство, оно носит на-
звание ИП «Росинский»

Любовь к родному краю и земле передалась ему от отца Дми-
трия Афанасьевича, который организовал крестьянское хозяй-
ство в 1992 году.

Михаил Дмитриевич занимался не только экономическими 
вопросами, но и регулярно участвовал в полевых работах в по-
севную и уборочную.

В настоящее время увеличил площадь обрабатываемых сель-
хозугодий до 1500 га, развивает животноводческую отрасль, 
пополняет парк техникой и сельхозагрегатами, что позволяет 
повышать эффективность полеводства и животноводства. Уро-
жайность зерна достигает 25 центнеров с гектара.

За высокие показатели урожайности М.Д.Росинский награ-
жден грамотами и благодарностями района.

Отец двоих сыновей. Сын Виктор работает в Сбербанке, а 
второй сын –  предприниматель. Жена Людмила –  бухгалтер в 
фирме «Адель».
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РОЩУПКИН
Яков Михайлович

Экономист, строитель, финансист, председатель 
ревизионной комиссии областного Совета ветеранов

Родился 9 мая 1941 года в селе 
Вознесенка Бишкульского района 
Северо-Казахстанской области. Его 
отец –  Михаил Евсеевич, 1901 года 
рождния, недолго радовался по-
явлению на свет сына –  в декабре 
этого же года, участвуя в боях Вели-
кой Отечественной войны, он погиб 
под городом Тула. После окончания 
школы в 1957 году Яков Рощупкин 
начал свою трудовую деятельность 
с рабочего в колхозе им. Ленина 
Бишкульского района, а через три 
года продолжил токарем, а окончив 
заочно учетно-экономический тех-
никум, стал инженером-экономи-
стом завода МЛД города Петропавловска. Смене специальности 
способствовало то, что в 1963 году он поступил на заочное отде-
ление Алма-Атинского института народного хозяйства и в 1972 
году получил диплом экономиста.

Длинному этапу учебы «поспособствовали» призыв на 
службу в Советскую Армию, а также трехгодичная сверх-
срочная служба в войсковой части в должности старшего ин-
женера, откуда вернулся офицером, а позже получил звание 
капитана запаса. После службы в армии Яков Михайлович 
три года работал главным инженером Балахтинской ПМК-58, 
и в 1973 году был назначен начальником мехколонны-72. 
Через шесть лет новое назначение –  начальником Петропав-
ловского сельского строительного комбината, через пять лет 
–  заместителем начальника Петропавловского управления 
сельского строительства, начальником производственного 
отдела института «Севгражданпроект».

Казалось бы, что строительная сфера крепче некуда затя-
нула в свою стезю Якова Михайловича Рощупкина. Однако 
эта до мелочи знакомая и родная сфера деятельности неожи-
данно отодвинулась в сторону. И сделано это было практиче-
ски своими же руками. В 1986 году его назначают заместите-
лем управляющего Северо-Казахстанской областной конторы 
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Стройбанка СССР. Дело новое, интересное и знакомое. Но не 
в характере его было заниматься им, не зная в досконально-
сти всех нюансов. И он повышает квалификацию на факуль-
тете Всесоюзного ордена «Знак Почета» заочного финансо-
во-экономического института в Москве. Это был 1987 год, а в 
1990-м он уже в ФРГ в городе Франкфурте-на-Майне изучает 
банковское дело в Германии. И еще на одном семинаре «Бан-
ки и финансы» побывал непоседливый строитель  –   в 1994 
году в Нью-Йорке (США). В связи с этим вполне естествен-
но, что следующая должность Якова Михайловича Рощуп-
кина –  заместитель начальника управления «Промстройбанк 
СССР», после которой он семь лет возглавлял Северо-Казах-
станские филиалы «Туранбанка», «ТуранАлема», а еще три 
года был директором ТОО «Экономический советник». В 
2000 году был избран председателем правления ТОО «Сель-
ское кредитное товарищество». С этой должности в 2007 году 
его торжественно проводили на пенсию.

За годы плодотворного труда Яков Михайлович награжден 
двумя медалями и знаком «Отличник Туранбанка». Особо он 
гордится Почетной грамотой акима Северо-Казахстанской об-
ласти, где четко и ясно сказано, что награждается «…за боль-
шой личный вклад в развитие производственного и культурно-
го потенциала области, банковского дела, активную пропаганду 
экономических знаний, многолетний добросовестный труд и 
высокие профессиональные достижения».

Есть кому гордиться за своего отца, деда и прадеда: в его 
семье три дочери, пять внуков и одна правнучка! Казалось бы, 
дел для дома предостаточно, но, поработав в 80-х годах де-
путатом Петропавловского горсовета, он уже не мог отойти 
от участия в общественной жизни, а потому с 2011 года по 
настоящее время возглавляет ревизионную комиссию област-
ного Совета ветеранов.

РЯЖСКИХ 
Анатолий Егорович
Общественный деятель

Анатолий Егорович Ряжских многие годы возглавлял об-
щественное объединение ветеранов области, в рядах которого 
около ста тысяч пенсионеров. Должность эта ко многому обя-
зывала, требовала умения работать с людьми. Ветераны –  народ 
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самодостаточный, знают себе цену, 
хотя подчас и несколько завышен-
ную. Что позволяло тянуть эту по-
чётную, но нелёгкую лямку? Пре-
жде всего опыт прожитых лет.

Родился А.Е.Ряжских 31 октя-
бря 1934 года в селе Кузовлево Ли-
пецкой области. Деревня была его 
первым университетом. В семье 
среди девяти детей он – восьмой. 
В 1938 году арестовали отца. До-
нос, осуждение по 58-й статье на 
пять лет, запоздалая реабилитация. 
Военное детство ассоциируется 
у Анатолия с голодом и холодом. 
Линия фронта находилась в десят-

ках километров от села. Два старших брата ушли воевать и не 
вернулись. К окончанию семилетки Ряжских умел делать всё, 
что требовала тогда деревенская жизнь: косить и отбивать ли-
товку, подшить валенки, собирал колоски, заготавливал кизяк 
на топку, пас скот, помогал в посевную и уборку. Трудности 
закалили его характер, но не остудили его сердце. Школу за-
кончил с Похвальной грамотой. Он мог бы выбрать для себя 
любое учебное заведение, но время диктовало другие условия. 
Сначала пошёл в ремесленное училище, всё-таки там было 
бесплатное питание и обмундирование. Затем успешно закон-
чил индустриальный техникум, Московский институт механи-
зации и электрификации сельского хозяйства.

В середине 50-х годов патриотическое движение молодёжи 
по подъёму целинных и залежных земель не оставило молодо-
го специалиста равнодушным. С дипломом инженера Анатолий 
Егорович добровольцем сменил московскую прописку на казах-
станскую, которой не изменил до конца своих дней. Здесь обза-
вёлся семьёй, родились дети, внуки и правнуки.

Трудовую деятельность в Казахстане начал главным ин-
женером Краснопресненского совхоза Кустанайской области. 
Грамотного специалиста, активного участника общественной 
жизни села заметили в районе. В одночасье его жизнь круто из-
менилась. А. Е. Ряжских избирается первым секретарём обкома 
комсомола. Комсомолия стала для него ещё одним университе-
том, научила лучше разбираться в людях. В дальнейшем вся его 
трудовая биография связана с работой с людьми. Новым этапом 
казахстанской жизни стала вновь образованная Тургайская об-
ласть. Здесь особенно памятными были годы работы первым 
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секретарём райкома партии, как любил он говорить, «завхозом» 
района. Тогда же успешно окончил Академию общественных 
наук при ЦК КПСС. После ликвидации Тургайской области 
Анатолий Егорович направляется в Петропавловск, избирается 
секретарём, заместителем председателя, а затем –  председате-
лем облсовпрофа. На новом месте надо было вновь утверждать 
себя. К «чужакам» всегда относятся настороженно. Практиче-
ские дела, умение работать в сложных условиях рыночных от-
ношений помогли ему стать своим на североказахстанской зем-
ле. А с 2001 года начинает отсчёт новый университет Анатолия 
Егоровича. Он расстаётся со своим заслуженным отдыхом и со-
глашается на избрание председателем областного Совета вете-
ранов. Должность эта своеобразна: нет бюджета, председатель 
не может кого-то наказать, пенсионерам бессмысленно объяв-
лять взыскание. Зато они всегда могут упрекать председателя в 
бездеятельности, порой и нелицеприятно. Приходится предсе-
дателю набираться терпения, убеждать. Ведь он не имеет права 
делить людей на приятных и несимпатичных.

Главной задачей руководителя областного Совета ветеранов 
и его заместителей всегда была помощь пенсионерам в самых 
разных вопросах. Одной из проблем была так называемая бес-
хозность некоторых ветеранов после ликвидации многих пред-
приятий из-за развала экономики. На начало 2006 года таких 
«ничейных» пенсионеров было более 20 тысяч. Пришлось при-
нимать меры по закреплению каждого из них за существующи-
ми предприятиями. Кроме того, велась методическая работа с 
председателями районных советов ветеранов, а те, в свою оче-
редь, проводили семинары с председателями первичных вете-
ранских организаций. Велась постоянная работа по социальной 
адресной помощи ветеранам, пенсионерам, одиноко проживаю-
щим, проводились массовые мероприятия.

Сегодня, когда многие сложные социальные проблемы пожи-
лых решены или решаются, тут же возникают новые, на сего-
дняшний день не менее злободневные. До сих пор нет закона 
о ветеранах, который определил бы статус всех категорий этих 
лиц, значительное число стариков, получающих минимальную 
пенсию. Трудно живётся многим одиноким старикам. Это и мно-
гое другое стало грузом ответственности председателя Ряжских.

В том, что ветеранская организация области на хорошем сче-
ту в стране, авторитетна в области –  была и его заслуга, умение 
опираться на актив, первичные организации, постоянное взаи-
модействие с исполнительной и представительной властями.

Люди, близко знающие Анатолия Егоровича, ценили его 
открытость к диалогу, обязательность, эрудицию. Его главное 
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увлечение –  книги. Читатель он был вдумчивый и разборчи-
вый. Анатолий Егорович любил пошутить, остро, на что порой 
лишённые чувства юмора обижались. Коллеги по ветеранской 
работе всегда доверяли ему, поддерживали во всех начинаниях.

За многолетний труд он был награждён орденами «Знак По-
чёта», «Дружбы народов», медалью «Ерен еңбегі үшін», мно-
гими юбилейными медалями и почётными грамотами, ведом-
ственными знаками отличия.

У Анатолия Егоровича и его супруги Алевтины Егоровны 
двое детей: сын Геннадий и дочь Лариса. Есть внуки, подраста-
ют трое правнуков.

САМИЕВА 
Бахитжан Магжановна

Предприниматель, 
общественный и государственный деятель

Родилась 27 сентября 1955 года 
в селе Дайындык Советского рай-
она Северо-Казахстанской области 
в семье педагогов Мальгаждаро-
вых  – Магжана Мальгаждаровича, 
Заслуженного учителя Республики 
Казахстан, и Сакыш Сагнаевны, 
преподавателя казахского языка.

Супруги родили и воспитали не 
только Бахитжан, но еще троих ее 
братьев: Салимжана, Бауыржана, 
Кайсара. В семье с детства воспи-
тывали уважение к труду и, конеч-
но, уважение к старшим, к родите-
лям, быть добрыми по отношении к 
окружающим. Мудрые слова нази-

дания прививались детям, но никогда не навязывались, родители 
воспитывали правильными поступками, своим примером.

После окончания средней школы в 1972 году поступила 
в Петропавловский педагогический институт им. К.Д.Ушин-
ского на историко-филологический факультет. Одна из луч-
ших в учебе на факультете, Бахитжан была зачинателем и 
организатором многих культурно-массовых развлекательных 
программ, пользующихся успехом в институте. В 1976 году, 



2322232 2

 получив диплом об окончании вуза, работала по распределе-
нию учителем русского языка и литературы в Советском рай-
оне Северо-Казахстанской области.

Возникла необходимость сменить место жительства и рабо-
ту. Переезжает в город Петропавловск и работает на различных 
педагогических и административных должностях: в ГПТУ-72 
заведующей библиотекой, преподавателем русского языка и ли-
тературы, директором оздоровительного лагеря «Юный строи-
тель», директором Петропавловского филиала ЗАО СК «Жаско».

За эти годы какую бы должность ни занимала Бахитжан Маг-
жановна, работала всегда ответственно, честно, с полной от-
дачей сил и времени, болела душой за порученное дело, жила 
интересами коллектива. Поэтому не удивительно, что ее орга-
низаторские качества и умение подбирать кадры были замечены 
руководством областного Агропромбанка, куда ее приглашают 
начальником отдела кадров. На новом участке работы проявляет 
незаурядный талант менеджера-кадровика, и это не остается не-
замеченным – ее приглашают в Алма-Ату на должность эконо-
миста, с дальнейшим назначением в должности заместителя, а 
затем и начальника управления кадров АО «Казагропромбанка».

Но, несмотря на работу в столичном офисе и успешный 
карьерный рост, ее постоянно тянуло в родной край белых бе-
рез и синих озер, к друзьям, к родителям. Правильно расставляя 
акценты и критически относясь к сделанному и задуманному, 
стараясь создать нечто большее и придать жизни еще большую 
ценность, она в 2000 году возвращается в Петропавловск.

Имея за плечами имидж настоящего профессионала сво-
его дела, быстро завоевала авторитет среди руководства и 
подчиненных, позволивший ей возглавить филиал страховой 
компании «Виктория», в которой она работает уже более 18 
лет. «Виктория» –  это ее детище, компания, возрожденная ею 
«из пепла». Становление компании из ничего она сравнивает 
с воспитанием силы воли в очень сложные годы для народа и 
государства, ни у кого не было желания страховать что бы то 
ни было. К тому же в коллективе –  разлаженная работа плюс 
текучесть кадров. Сегодня Бахитжан Магжановна с благодар-
ностью отзывается о тех, кто в то время поверил ей, и это ста-
ло отправной точкой к победе –  доказать, что она способна на 
успех. И компания смогла выйти на одно из передовых мест в 
области. «Викторию» сегодня знают все.

В 2002 году окончила юридическую академию Северо-Казах-
станской области по специальности «юрист».

Бахитжан Магжановна с 2008 года возглавляет Ассоциа-
цию деловых женщин Северо-Казахстанской области, которая 
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насчитывает в своих рядах свыше 500 женщин и имеет пред-
ставительства в районах, деятельность которых направлена на 
формирование высокого статуса женщин в обществе. Вначале 
своей деятельности она заявила: «Мы не будем копировать дея-
тельность многих служб, общественных объединений, создан-
ных ранее. Наши женщины неординарные, такой будет и наша 
деятельность». «Хочу, чтобы жизнь менялась к лучшему, хочу 
радоваться жизни, и стараться доставлять радость другим. Мо-
жет, это кажется громким, хочу улучшить нашу жизнь настоль-
ко, насколько мне по силам. Нужно просто жить, работать и 
утверждаться!». Именно служение людям для нее стало осмыс-
ленным и самым желанным образом жизни.

Быть руководителем Ассоциации деловых женщин достой-
на только настоящая бизнес-леди, которая смогла доказать на 
собственном жизненном примере силу своего характера и 
профессионального мастерства. Она организатор различных 
проектов и мероприятий, таких как «Женское политическое 
лидерство», благотворительные акции «Олимпийские наде-
жды», инициатор и учредитель частного Благотворительного 
фонда имени Кайсара Мальгаждарова.

Для Бахитжан Магжановны быть успешной это –  состояние 
души. Но и у каждого успеха есть свой секрет. Какой нужно 
быть, чтобы отвечать духу времени. Уметь быть женственной 
несмотря на твердость характера, и всегда находить время для 
себя несмотря на занятость. В Бахитжан Магжановне гармо-
нично сочетаются эти качества. Несомненно, именно такой и 
должна быть современная деловая женщина.

Сегодня члены Ассоциации – активные, полные энтузиазма 
женщины, которые реализовались в жизни, в семье, в бизнесе. 
Их планы –  это часть политики нашего Президента. 10 лет назад 
эта организация была создана для реализации гендерной поли-
тики государства, для того, чтобы укрепить позицию женщины 
как руководителя, матери, прежде всего – как деловой женщины, 
которая способна на многое.

И высокий имидж, авторитет Ассоциации деловых женщин 
Северо-Казахстанской области – прежде всего заслуга Бахитжан 
Самиевой. Ее неутомимая энергия и положительная энергети-
ка заряжают всех вокруг. Сегодня она инициатор неординарных 
идей, которые успешно воплощаются в жизнь. Ей близка пози-
ция многих женщин Ассоциации и прежде всего ее президента 
Раушан Сарсембаевой, которая всячески поддерживает северо-
казахстанок, отмечая, что наша область долгое время была не 
очень активна. Представительства Ассоциации открыты во всех 
районах нашей области. В Ассоциацию идут с предложениями, 
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идут за помощью. Ее женщины активны и позитивны. Особо 
 хочется отметить   Надежду Пирожкову, Шаргию Мукушеву, Ва-
лентину Зенченко, Ольгу Клишину, Елену Балло, руководителя 
представительства Майру Сибанову, Зауреш Байдалову.

Политическая и общественная активность Бахитжан Са-
миевой – не что иное, как обретение смысла жизни и чувства 
принадлежности к большому целому. Можно только удивлять-
ся, насколько многогранна ее деятельность. Кроме руководства 
страховой компанией «Виктория» и Ассоциацией деловых жен-
щин, она еще и председатель Совета общественности города 
Петропавловска, советник акима области по гендерным вопро-
сам, член политсовета партии «Нұр Отан», член комиссии по 
делам женщин и семейно-демографической политике при аки-
ме области, член консультативно-совещательного органа при 
департаменте внутренних дел СКО, заместитель консультатив-
но-совещательного органа при прокуратуре СКО.

Несмотря на свою занятость, помогает воспитывать двоих 
внуков: Даригу и Дияра. Маленькая Дарига похожа на свою ба-
бушку, которая старается воспитать внучку свободным лидером. 
Бахитжан Магжановна уверена, что все хорошее зарождается в 
семье, и сегодня она старается сохранить те мудрые, пронизан-
ные настоящими ценностями традиции воспитания в семье. Эти 
же нравственные ценности, заложенные в ней с детства, позво-
ляют идти вперед по дороге успеха и уважения.

За активную политическую позицию в деятельности пар-
тии и плодотворный труд на благо общества Б. М. Самиева 
имеет несколько Благодарственных писем от действующего 
Главы государства Н. А. Назарбаева по поддержке его кан-
дидатуры на выборах в Президенты РК, Благодарственное 
письмо за участие в выставке-ярмарке идей и товаров «Де-
ловая женщина Северного Казахстана». Награждена медаля-
ми «Лучший финансист», «20 лет Независимости Республи-
ки Казахстан», «20 лет маслихатам Республики Казахстан», 
«Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігіне 20 жыл», «20 лет 
Конституции Казахстана», «Шапагат».

В жизни Бахитжан Магжановну окружают хорошие люди, 
верные друзья, дети, которые всегда помогали и поддержива-
ли ее. Для нее важно, что со своими коллегами по работе она 
–  одна команда, что чувствуется удовлетворенность и желание 
еще лучше работать. Она создает условия для работы в коллек-
тиве в общественно-политической работе и семейной жизни, 
ставит задачи и заставляет преодолевать трудности, радоваться 
жизни. Она, и это, наверное, самое главное, – истинная патри-
отка своей Родины.
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САХАРОВ 
Николай Кузьмич

Партийный и общественный деятель, ветеран труда

Родился 23 мая 1936 года в де-
ревне Лебедки Соколовского (ныне 
Кызылжарского) района Северо-
Казахстанской области в крестьян-
ской семье. Когда началась Великая 
Отечественная война, отец Кузьма 
Михайлович был призван в трудо-
вую армию и вернулся домой в 1946 
году. Его мама Пелагея Семеновна 
осталась одна с тремя маленькими 
детьми, старшим из которых был 
пятилетний Николай. Уже через год 
он начал работать в колхозе и делал 
всё, что ему поручали: управлял 
конными граблями, помогал на зер-
нотоку. Когда ребенок пошел в шко-
лу, всё свободное от учебы время, а также в летние каникулы он 
продолжал помогать взрослым в колхозе.

Привыкший с детства к тяжелому физическому труду, Ни-
колай Сахаров выбрал профессию токаря и после окончания 
ремесленного училища был направлен в машинно-тракторную 
мастерскую (МТМ) села Налобино Соколовского района.

После службы в рядах Советской Армии механик-водитель 
танковых войск вернулся домой в звании старшего сержанта 
и продолжил работать в МТМ. Николай Кузьмич с большой 
теплотой вспоминал годы, проведенные в армии, своих дру-
зей и командиров танковых войск Владимирской области. В 
Налобино он познакомился со своей будущей женой Раисой 
Дмитриевной, которая приехала в это село по направлению 
работать учителем начальных классов. Добрый, скромный, 
сильный, обаятельный молодой человек с роскошной шеве-
люрой сразу покорил ее сердце.

В 1960 году активного и ответственного мужчину избрали се-
кретарем комсомольской организации совхоза «Налобинский». 
Он показал себя отличным организатором и вожаком молодежи. 
С этого времени его деятельность была посвящена комсомоль-
ской, а с 1965 года –  партийной работе. Николай Кузьмич сначала 
был инструктором Соколовского райкома партии, а после окон-
чания Алма-Атинской высшей партийной школы с  дипломом 
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журналиста был назначен инструктором отдела пропаганды и 
агитации Северо-Казахстанского обкома партии, который воз-
главлял С. М. Пресняков. Под руководством опытного учителя 
(именно так Сахаров всю жизнь называл своего наставника) 
Николай Кузьмич глубоко изучал проблемы идеологии, вникал 
во все детали и направления идеологической работы, успешно 
занимался самообразованием. Не случайно через несколько лет 
энергичного, трудолюбивого, дисциплинированного, думаю-
щего, инициативного инструктора направили в Джамбульский 
(ныне Жамбылский) район секретарем по идеологии.

Об этом периоде жизни Николая Сахарова сохранилось не-
мало воспоминаний его друзей и сослуживцев. Он, как всегда, 
вникал в каждую, казалось бы, мелочь, потому что был уверен, 
что в работе с людьми мелочей не бывает. К примеру, приезжая 
в хозяйство во время посевной или уборочной кампании, секре-
тарь смотрел, в каких условиях живут и работают хлеборобы, 
как отдыхают. В первую очередь он шел не к руководителям 
хозяйств, а на рабочие места: в школы, детские сады, ФАПы, 
деятельность которых курировал. Он умел не только зажечь и 
вдохновить людей, но также выслушать, понять, помочь. Если 
кто-то из подчиненных не совсем справлялся с работой, секре-
тарь не торопился делать замечание или выносить порицание, 
а старался понять его ошибки и недочеты и направить работу в 
нужное русло. Требовательный к себе и другим, он всем запо-
мнился тонким психологом, человеком добрым, чутким, отзыв-
чивым, доброжелательным, вежливым, без тени высокомерия 
и заносчивости. Николай Кузьмич с большим вниманием от-
носился к каждому, кто обращался к нему с просьбой или ну-
ждался в помощи. К примеру, когда возникали проблемы с вы-
пуском очередного тиража районной газеты, главный редактор 
обращался именно к Сахарову. И не было случая, чтобы тот 
не помог. Сам по образованию журналист, он интересовался 
деятельностью редакции, помогал советом и делом. Делился 
с газетчиками книгами по журналистике, которых у него было 
немало. Это был именно тот человек, к которому тянутся люди. 
Не случайно в эти годы Николай Кузьмич был избран депута-
том районного Совета народных депутатов.

Вернувшись в 1979 году в Петропавловск, Николай Сахаров 
был назначен председателем объединенного комитета проф-
союза управления «Петропавловскоблагропромстрой», а поз-
же начальником отдела пропаганды и информации областного 
управления экологии. Там он участвовал в выпуске ежегодных 
экологических бюллетеней по СКО. Где бы ни работал этот че-
ловек, его уважали, прислушивались к его мнению.



237232 7777

Н. Сахаров был награжден медалями «За освоение целинных 
земель», «Ветеран труда» и «50 лет освоения целины».

После ухода на пенсию Николай Кузьмич был приглашен в 
областной Совет ветеранов в качестве заместителя председате-
ля. Долгое время он состоял членом президиума организации: 
поднимал важные проблемы, связанные с жизнью и бытом вете-
ранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, чутко 
относился к их просьбам, во время торжественных встреч вдох-
новлял слушателей ярким, образным словом. Помогать людям 
всегда было его внутренней потребностью.

Николай Кузьмич тепло, с огромной любовью относился и к 
своей семье. С супругой Раисой Дмитриевной прожили 56 лет, 
воспитали двух сыновей, Виктора и Сергея, и помогли выра-
стить трех внуков и внучку. Старший сын Виктор вспоминает, 
что отец приучал их с детства к ответственности и трудолюбию, 
дисциплинированности и порядочности –  к тем качествам, кото-
рыми с раннего возраста обладал сам. Он никогда ни на кого не 
повышал голоса, и дети, как и подчиненные на службе, уважа-
ли его, считались с его мнением, прислушивались к советам. В 
то же время Николай Кузьмич считался с мнением и решением 
сыновей. Оба сына работали в органах внутренних дел, сейчас 
на пенсии, но продолжают трудиться. Они выросли в дружной, 
гостеприимной семье, где царили любовь и уважение, взаимо-
понимание и забота друг о друге, где всегда были рады видеть 
друзей и сослуживцев.

Но годы брали свое. Николай Кузьмич тяжело перенес бо-
лезнь и смерть супруги. Он пережил ее всего на полгода, и в 
сентябре 2015 года его не стало.

СЕЙВАЛЬД 
Виктор Викторович

Партийный и хозяйственный руководитель

Улыбчивый. Выдержанный. Эрудированный. Трудолюби-
вый.Приветливый. Таким помнят Виктора Викторовича Сей-
вальда все, кому довелось быть знакомым с этим человеком и 
общаться с ним, трудиться и жить рядом. Он из той когорты 
руководителей, о ком говорят: «Честный и чистый». Таковы 
были его родители. Так был воспитан с детства и он.

Родился Виктор Сейвальд на далеком Севере – в городе 
Ухта. Потом их семья переехала в Омскую область. Здесь он 
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окончил школу и поступил в сель-
скохозяйственный институт. С 
дипломом агронома-ученого при-
был по распределению в Северо-
Казахстанскую область. Начинал 
рядовым агрономом в отделении. 
Затем пять лет возглавлял агро-
номическую службу хозяйства. В 
70-х годах был избран секретарем 
партийной организации колхоза 
«Заря коммунизма». Принципи-
альность и справедливость помо-
гали ему контактировать со всеми: 
и с руководящим звеном хозяй-
ства, и с рядовыми колхозника-
ми, которые шли «искать правду» 
именно в партком, зная, что там их услышат и поймут.

Умение организовать людей и производство, настойчивость 
в достижении поставленной цели не могли остаться не заме-
ченными у областного руководства. И Виктору Викторовичу 
Сейвальду поручили организовывать и поднимать райспецхоз-
объединение, созданное на базе одного из крупных хозяйств Со-
коловского района –  Новогеоргиевского совхоза, – с посевными 
площадями в 10 тысяч гектаров и поголовьем крупного рогатого 
скота около 6 тысяч голов. Была поставлена задача –  увеличить 
численность скота как минимум вдвое и добиться высокой его 
упитанности. Сейвальд согласился, так как не привык пасовать 
перед трудностями. А раз уж взялся за дело –  надо выполнять.

За пять лет вывел хозяйство в образцовое. Теперь на четы-
рех его отделениях содержалось свыше 12 тысяч животных. 
Три тысячи из них составляли молочное стадо, и каждая из 
коров давала в год до 2800-3000 литров молока. Быки на от-
корме достигали веса до полутонны. При сдаче они проходили 
высшей упитанностью. Успех не пришел случайно. Сейвальд 
отстроил новые животноводческие комплексы, оборудовал 
современные откормплощадки. Укрепил кормовую базу, до-
полнив ее зернобобовыми смесями, входящими в состав как 
грубых, так и сочных кормов. В хозяйстве было построено 15 
силосных и сенажных траншей, на двух отделениях открыты 
цехи по производству гранул, а для надежного хранения гру-
бых кормов был выстроен крытый сеновал.

Предприимчивый хозяин и коммуникабельный человек В. В. 
Сейвальд организовал партнерские отношения с промышленны-
ми предприятиями. Так, заводы имени Ленина и малолитраж-
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ных двигателей помогли оснастить новую МТМ, построили и 
оборудовали убойный и колбасный цехи. Были налажены тесные 
связи с Омскими строительными компаниями, из Тюменской об-
ласти поставляли лесоматериал, и в хозяйстве наряду с кирпич-
ными и шлакоблочными возводили рубленые деревянные дома 
для сельчан. Ежегодно новоселье справляли 25-30 семей.

Каждый год райспецхозобъединение набирало темпы. 
Разрасталось его хозяйство, как в животноводстве, так и 
в полеводстве. Укрепилась материальная база зернотоков, 
возросла их зерноочистительная мощность, смонтированы 
сушильные агрегаты, что повышало качество сдаваемого 
зерна и приносило дополнительный доход. На каждый уча-
сток производства требовались квалифицированные кадры. 
В хозяйстве была дружная слаженная команда специали-
стов, душой болеющих за общее дело, таких как главный 
зоотехник А. Кобозев и ветврач А. Вебер.

Для того чтобы не допустить текучести кадров, в хозяйстве 
успешно решалась социальная программа. 30 процентов жи-
лого сектора было подключено к центральному отоплению и 
водоснабжению. В каждом селе были школы, детские сады, 
магазины и ФАПы. На центральной усадьбе (в Бугровом) воз-
веден торговый центр с магазином, столовой и комбинатом бы-
тового обслуживания. Во всех школах во время учебного года 
было организовано горячее питание. А в летнее время уча-
щиеся выезжали в лагерь труда и отдыха, где сочетали обще-
ственно полезный труд с активным отдыхом. Горячее питание 
было налажено и на крупных животноводческих комплексах, 
где действовали буфеты. Вместе с партийной, профсоюзной, 
комсомольской организациями, депутатами сельского Совета 
администрация хозяйства прекрасно организовывала социа-
листическое соревнование, итоги которого подводились еже-
месячно. Участвовало райспецхозобъединение и в областном, 
республиканском и всесоюзном соревновании работников от-
расли. И часто выходило победителем, получая переходящее 
Красное Знамя и денежные премии. А сам Сейвальд награ-
жден двумя орденами и шестью медалями.

Почти два десятка лет проработал директором в этом хозяй-
стве Виктор Викторович Сейвальд. Огромный авторитет завое-
вал он у сельчан. Всегда уважительный, без назиданий и крика, 
спокойно, по-деловому решал он и хозяйственные, и бытовые 
проблемы жителей. Таким же уравновешенным и уважитель-
ным был в своей семье. С супругой Зинаидой Ивановной прожи-
ли они почти четыре десятка лет. Вырастили сына и дочку. Дали 
им образование. Евгений Викторович сейчас главный экономист 
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крупного мостостроительного управления в Омске. Дочь Оксана 
Викторовна –  доктор наук. У Сейвальдов два внука и одна внуч-
ка. Жаль, что не успел им уделить должного внимания Виктор 
Викторович, рано уйдя из жизни. Но их родители воспитывают 
на примере деда –  честными и трудолюбивыми.

СМЫШЛЯЕВА 
Любовь Петровна

Врач, руководитель государственных органов, 
отличник здравоохранения СССР и отличник 
народного просвещения Казахской ССР

Родилась в 1936 году в селе Чер-
новодском Южно-Казахстанской об-
ласти в многодетной крестьянской 
семье. Родители работали от темна 
до темна в поле, а дети (их было 
десять) помогали им по хозяйству, 
в огороде. Только так и смогли вы-
жить в тяжелые военные годы.

Родители, несмотря на трудно-
сти, всем детям дали возможность 
учиться. Любовь школу окончила 
уже в послевоенное время. Затем 
поступила в Казахский государ-
ственный медицинский институт 
в Алма-Ате, после его окончания 
по распределению попала в Кок-

четав, а оттуда –  в Володарское раймедобъединение замести-
телем главврача по санэпидслужбе.

В 1964 году Любовь Петровна была назначена главным вра-
чом и проработала в этой должности до 1971 года. Поначалу 
приходилось выполнять функции и главврача, и эпидемиолога, 
и санитарного врача. Но рядом были опытные фельдшеры, ла-
боранты, помогающие оперативно решать эпидемиологические 
вопросы. Надо сказать, что в начале 70-х годов эпидемиоло-
гическая обстановка в районах области была очень сложной. 
Дифтерия, корь, паротит… Случались всплески бруцеллеза и 
бешенства. Работать было непросто.

Через пять лет в районную санитарно-эпидемиологическую 
станцию прибыли врачи, сложился дружный, работоспособ-
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ный коллектив. Сотрудники санитарной службы выезжали в 
села, контролировали качество питьевой воды, санитарное со-
стояние улиц, общественное питание, охват детей и взрослых 
прививками. К тому времени было уже построено новое здание 
для СЭС, улучшились условия работы. И все это при самом ак-
тивном участии Любови Петровны. Ветеран труда М. В. Гузева 
с особой теплотой вспоминает годы совместной работы с Лю-
бовью Петровной: «Я пришла работать в Володарскую СЭС со 
студенческой скамьи, и мне повезло, что я попала к такому ру-
ководителю. Это грамотный, высокопрофессиональный специа-
лист, у которого я научилась очень многому, и не только в плане 
профессии, но и в плане общения с людьми. Любовь Петровна 
никогда не подавляла своим авторитетом, поддерживала нашу 
инициативу. Мы дружно работали, не жалея ни времени, ни сил. 
До сих пор мы общаемся, поддерживаем хорошие отношения».

Трудолюбивую, с активной жизненной позицией Л. П. 
Смышляеву в 1971 году избирают заместителем председателя 
Айыртауского районного совета депутатов трудящихся. Шест-
надцать лет проработала она на этой непростой должности. На 
хрупкие женские плечи легла огромная ответственность. Она 
курировала такие социально значимые сферы, как здравоохра-
нение, образование, культура… Нужно было многое познать, 
и Любовь Петровна училась у коллег, читала специальную ли-
тературу. С годами приходили знания и опыт, научилась нахо-
дить общий язык с руководителями хозяйств и предприятий, от 
которых зависело решение многих вопросов.

На ее трудовом веку сменилось восемь председателей рай-
исполкома, и с каждым она сумела сработаться. Любовь Пе-
тровна постоянно была в гуще событий, ее ценили, уважали, 
ей доверяли.

Памятным событием в трудовой деятельности Любови Пе-
тровны была подготовка к 150-летию со дня рождения выдающе-
гося земляка Шокана Уалиханова. Она и по сей день вспоминает 
тот год, когда ей приходилось дневать и ночевать в Сырымбете. 
А сколько ей пришлось поездить по городам и республикам в 
ходе подготовки, решая различные вопросы! Побывала в Мо-
скве на приеме у министра культуры СССР, в Эстонии, Саратове, 
несколько раз была на приеме у Б. А. Ашимова в Алма-Ате.

Приходилось заниматься и благоустройством сел. В том же 
юбилейном году руководство района решило озеленить райцентр 
и село Сырымбет. И опять Любовь Петровна в командировке. С 
группой учащихся ПТУ три дня жила она в одном из лесхозов 
СКО, заготавливая саженцы елей. Дело было в марте, земля еще 
не оттаяла, а надо было выкопать каждую елочку с комом земли. 
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И вот через три дня они привезли 100 саженцев, в том числе 30 
голубых елей, которые и сейчас украшают райцентр.

Энергии этой женщины можно было позавидовать. Когда 
надо было что-то решить для района, она, долго не раздумывая, 
ехала, договаривалась, доставала, перенимала что-то лучшее в 
других районах и городах. И первый снежный городок в селе 
был построен по ее инициативе, и первые живые цветы для жен-
щин-матерей, лучших тружениц из теплиц Красного Яра при-
везла именно она. А еще были дом, семья, хозяйство, огород… 
И всюду надо было успевать.

Последние несколько лет до выхода на пенсию Любовь 
Смышляева снова работала в районной СЭС. За свою трудовую 
деятельность она отмечена двумя медалями «За трудовую до-
блесть», юбилейной «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», имеет звания «Отличник здравоохранения 
СССР» и «Отличник народного просвещения Казахской ССР» 
(за организацию и проведение республиканского смотра учени-
ческих производственных бригад), множество почетных грамот 
и благодарностей.

Любовь Петровна может и сожалела, что не всегда уделяла 
должное внимание мужу и дочерям. Но иначе она не могла: ра-
бота была только на первом месте.

СОКОЛОВА 
Павлина Николаевна

Ветеран педагогического труда, 
общественный деятель

Родилась 14 ноября 1938 года в деревне Паунино Костром-
ской области. В 1957 году окончила педагогическое училище 
в г. Галиче по специальностям «учитель начальных классов» 
и «пионервожатая». Огромное желание начать трудовую дея-
тельность и принять участие в освоении целинных и залежных 
земель привело выпускницу в Северный Казахстан, с которым 
впоследствии связала всю свою жизнь.

Павлину с подругой направили в село Смирново Советского 
(Аккайынского) района. Сначала она работала в Доме пионе-
ров, затем активную девушку с прекрасными организаторски-
ми способностями перевели в райком комсомола. Работы было 
очень много, в том числе по реализации новых комсомольских 
движений. Одно из них –  «Технику –  на коммунистическую со-
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хранность!». Чтобы воспитать в 
комсомольцах ответственность, им 
давали сельхозтехнику под личную 
ответственность, призывая береж-
но относиться к её эксплуатации, 
вовремя ремонтировать. В это же 
время создавались комсомольско-
молодёжные бригады в полевод-
стве и животноводстве, а в школах 
–  ученические производственные 
бригады, состоящие из старше-
классников. Павлина Николаевна 
совместно с районным отделом об-
разования руководила деятельно-
стью таких бригад. Учащиеся рабо-
тали на стройках, фермах, овощных 

участках, в садах, проводили субботники по благоустройству 
сёл, посещали места, где стояли памятники и обелиски земля-
кам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. 
Такие патриотические походы были организованы впервые в 
нашей области. За активную многогранную деятельность Пав-
лина Соколова получила первую свою комсомольскую награ-
ду –  значок ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», а 
позже –  Грамоту исполкома Целинного краевого Совета депу-
татов трудящихся «За организацию работы ученических произ-
водственных бригад». Только в возрасте 30 лет она рассталась с 
комсомольской деятельностью, посвятив ей 16 лет.

После окончания Петропавловского педагогического инсти-
тута, учёбу в котором Павлина Николаевна успешно совмеща-
ла с работой, ей предложили должность заместителя директора 
средней школы по воспитательной работе. Но вскоре, уже в 1971 
году, она была избрана депутатом Советского районного Совета 
народных депутатов и вступила в должность заместителя пред-
седателя исполкома райсовета. П. Соколова курировала вопросы 
образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, 
социальной сферы. Пришлось осваивать новый, обширный и не-
вероятно ответственный участок работы, за который Соколова 
взялась с присущей ей ответственностью. Когда возникали во-
просы, советовалась со старшими товарищами, глубоко вника-
ла, дотошно изучала. Павлина Николаевна успешно справилась 
и с этой работой. Проблемы во всех отраслях были схожими: 
недостаток квалифицированных кадров, старые помещения, в 
которых не хватало оборудования и был низкий температурный 
режим. В эти годы в стране был принят Закон об обязательном 
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всеобщем среднем образовании. Вопросы всеобуча решались 
непросто, по этой и другим проблемам приходилось часто бы-
вать в командировках. В сёла женщина добиралась на попутках, 
помногу километров, в любую погоду, в том числе и по бездо-
рожью ходила пешком: от трассы до села и обратно, так как 
рейсовых автобусов ещё не было. Проводила встречи на разных 
уровнях, организовывала работу консультационных пунктов, в 
которых обучалась работающая молодёжь. Также она интересо-
валась тем, как идёт в районе строительство новых школ, ФА-
Пов, спортивных сооружений и других объектов соцкультбыта в 
подведомственных ей сферах.

Павлина Николаевна как член райкома партии и депутат рай-
совета участвовала в решении организационных вопросов, свя-
занных с посевными и уборочными кампаниями, с проведением 
зимовок скота. Она принимала участие в ежегодных районных 
смотрах по благоустройству, озеленению территорий и выстав-
ках цветов и плодов.

Более 13 лет было посвящено работе в райисполкоме. За не-
лёгкий труд Павлина Николаевна получила правительственную 
награду –  медаль «За трудовое отличие».

Следующий этап в её жизни связан вновь с педагогической 
деятельностью. Она вернулась в свою, ставшую родной школу, 
но уже в качестве директора. Самая крупная школа в районе с 
большим количеством опытных педагогов получила возмож-
ность с приходом Павлины Соколовой внедрить в учебную и 
воспитательную работу инновационные технологии педагоги-
ческой науки, повысить качество знаний и улучшить материаль-
ную базу. Директор регулярно посещала уроки и классные часы 
учителей, повышая ответственность коллег за учебный процесс, 
сама проводила открытые уроки, делясь педагогическими на-
ходками. После наступления пенсионного возраста педагог не 
смогла сразу расстаться с любимой школой.

Таким образом, более 40 лет Павлина Соколова посвятила ра-
боте в Смирново. После переезда в Петропавловск она активно 
включилась в ветеранское движение области. Сначала была чле-
ном комиссии областного совета ветеранов, затем в 2005 году её 
избрали заместителем председателя областной ветеранской ор-
ганизации. На этой должности она проработала около 6 лет.

С 2015 года Павлина Николаевна является председателем 
клуба «Ветеран», душой этого коллектива, генератором идей. 
Заботясь о досуге пожилых, постоянно организует и регулярно 
проводит заседания клуба, индивидуальные беседы, интересные 
мероприятия. К примеру, 2015 год был посвящён 70-летию Ве-
ликой Победы, и многие мероприятия носили патриотический 
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характер. В их числе вечер «Поклонимся великим тем годам!», 
на котором чествовали ветерана войны, первого председателя 
клуба Хасыма Джунусова и тружеников тыла. В день начала 
войны ветераны посетили парк Победы, а 9 Мая возложили цве-
ты к Вечному огню на Театральной площади областного центра. 
Стало традицией в клубе поздравлять юбиляров. Всего за по-
следние пять лет поздравили 40 членов клуба. Ежегодно пен-
сионеры посещают музеи, ходят на концерты в филармонию и 
городской Дом культуры.

Павлина Николаевна –  счастливая мама и бабушка. Двое её 
сыновей – Валерий и Виктор живут в России и работают в неф-
тегазовой промышленности. Стали взрослыми два внука и внуч-
ка. В 2014 году родился правнук Пётр. Жизнь на благо семьи и 
общества продолжается.

СТЕРЛЯГОВ
Александр Александрович

Первый начальник Петропавловского отделения 
железной дороги (1946-1948 годы), 
Почетный железнодорожник

Он был первым начальником Пе-
тропавловского отделения Омской 
железной дороги. Назначен на эту 
должность в 1946 году. Может быть, 
это покажется удивительным. Ведь 
регулярное движение открылось еще 
в октябре 1896 г. А первый начальник 
на нашем участке дороги появился 
только через 50 лет. Дело в том, что 
при строительстве Транссиба Петро-
павловский участок входил в состав 
Западно-Сибирской дороги, затем 
произошло разукрупнение дорог. Из 
состава Западно-Сибирской дороги 
была выделена Омская. Участок от 
Макушино до Исиль-Куля в разные 
годы назывался по-разному: в 20-е годы –  «эксплуатационный уча-
сток Омской дороги», в 30-е – « эксплуатационный район», потом –  
«отдел движения». А после войны отдел движения стал называться 
Петропавловским отделением Омской железной дороги.
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Разумеется, этому есть свои объяснения. После войны 
необходимо было оперативно руководить восстановлением 
железных дорог. В военное время нагрузки на дороги были 
колоссальные. Ведь только за первое военное лето железнодо-
рожники перевезли 291 стрелковую дивизию, 94 стрелковые 
бригады. Это на Запад. А на Восток еще до наступления зимы 
перевезено две с половиной тысячи промышленных пред-
приятий, полторы тысячи совхозов и колхозов и 18 миллионов 
человек. И это было только начало. К этому надо добавить, 
что никакого ремонта не было. Ни верхнее строение пути, ни 
вагоны, ни паровозы никакого ремонта и видеть не видели.

Учитывая такое состояние транспорта, Совет Министров 
СССР в октябре 1946 года принял постановление «Об орга-
низации отделений железных дорог и укрупнении отделов 
движения, паровозного хозяйства и вагонных участков». Цель 
его  –   улучшение руководства низовых линейных хозяйствен-
ных единиц железных дорог по более полному использова-
нию имеющихся возможностей. Всего на магистралях страны 
было создано 274 отделения.

И Александр Александрович Стерлягов явился первым на-
чальником вновь созданного Петропавловского отделения. Он 
железнодорожник с 16-ти лет. Родился в 1904 году в городе 
Пашии Пермской области. Сейчас уже нет возможности уста-
новить, как он оказался на Томской дороге. Но точно известно, 
что именно здесь, на станции Иланская он начал свой железно-
дорожный путь. Это было в 1920 году. Ему было 16 лет, когда 
он стал учеником слесаря паровозного депо, и первое десятиле-
тие его трудовой деятельности было связано с Томской дорогой. 
И это десятилетие было удивительно насыщенным. Он успел в 
1926 году закончить Красноярский техникум путей сообщения, 
а, будучи студентом, в 1924 году принимал участие в подавлении 
кулацких восстаний и белогвардейских банд на Алтае.

По окончании техникума вернулся на станцию Иланская в 
депо, которое стало родным. Работал и машинистом, и дежур-
ным по депо, и первым помощником начальника депо. Затем 
детально знакомился с профсоюзной работой, будучи ответ-
ственным секретарем Томского дорпрофсожа. Это было десяти-
летие, когда он жадно набирал практические знания и опыт. Был 
успешен и, что и следовало ожидать, «…за хорошие производ-
ственные показатели» был направлен на учебу во Всесоюзную 
транспортную Академию. В 1934 году прибыл в Ленинград и 
приступил к занятиям на механическом факультете этой Акаде-
мии. Вот только закончить ее не пришлось. В 1937 году нарко-
мом путей сообщения он, студент последнего курса, был отозван 
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из Академии и назначен начальником паровозного отделения на 
станцию Улан-Удэ Восточно-Сибирской железной дороги.

Он постоянно был в пути, его все время перемещали на 
новые места службы. После Восточно-Сибирской работал на 
Южно-Уральской, потом на Туркестано-Сибирской, потом на 
Омской, Калининской во Ржеве и Смоленске. Работал началь-
ником Оршанского паровозного депо, потом вновь на Омской 
начальником Ишимского отделения. С октября 1946 года он  
– начальник Петропавловского отделения Омской дороги. Но 
и здесь работал недолго.

В народе бытует поговорка «Пришелся ко двору». Вот и он 
в Петропавловске пришелся ко двору. Это понятно, ведь с Пе-
тропавловским отделом движения Стерлягов был хорошо зна-
ком. Будучи начальником службы управления Омской дороги с 
1944 г. по 1946 год, часто бывал в командировках в Петропав-
ловске. Заставляла необходимость. В то время этот отдел движе-
ния был в числе отстающих, и паровозное депо было далеко не 
на лучшем счету. Неделями жил в Петропавловске, решал необ-
ходимые задачи, налаживал ремонт пути, паровозов и вагонов. 
Не оставлял без внимания станционное хозяйство, средства сиг-
нализации и связи. Так что появление А.А.Стерлягова в Петро-
павловском отделении в качестве начальника было воспринято 
петропавловцами положительно. По достоинству оценили его 
человеческие качества –  приветливость, внимательность, дело-
вую хватку –  умение вникать в суть проблем и находить их ре-
шения, оперативность мышления и действий и т. д.

Александр Александрович был человеком дела. И требовал 
от подчиненных таких же деловых качеств. Личный пример тру-
долюбия, неутомимости, серьезного отношения к делу он пока-
зывал каждодневно. А требовать от других исполнения служеб-
ного долга Александр Александрович тоже умел. У него была 
военная выправка и командирский голос –  ведь А.А.Стерлягов 
по званию был директор-полковник тяги.

Ко двору-то он пришелся, но вот проработал здесь всего два 
с половиной года. В 1949 году Александра Александровича пе-
ревели в управление Омской железной дороги на должность 
первого заместителя дороги. В Петропавловске А.А.Стерлягов 
оставил о себе хорошую память.

У него много правительственных наград. В 1941 году полу-
чил значок «Ударник сталинского призыва». В 1945 г. награжден 
орденом Красной Звезды и медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Есть орден Трудо-
вого Красного Знамени, орден Ленина, медали «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
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«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За активное участие в электрификации железнодорожной маги-
страли Москва-Байкал», «50 лет в КПСС».

Он Почетный железнодорожник. Был депутатом областных 
советов Северо-Казахстанской и Омской областей.

Грамоты, знаки и значки, ордена и медали –  все это пред-
меты гордости любого человека. А.А.Стерлягов –  не исклю-
чение. Ведь за каждой медалью огромный неутомимый труд. 
Сколько сил, напряжения воли, сколько нервов вкладывал он 
в каждый свой рабочий день. Но есть моменты, которые ра-
довали его особенно. Все мы помним целинную эпопею. На 
счастье, зерна было сверх ожиданий. И вот перевозкой перво-
го урожая целинного хлеба руководил он, Стерлягов. Он был 
назначен ответственным за эту операцию Советом Министров 
СССР и Министерством путей сообщения.

И еще. Паровозная эпоха заканчивалась, и паровозный парк, 
естественно, сокращался. Будучи начальником Оршанского па-
ровозного депо, он с коллективом деповчан разработал и вне-
дрил метод высокопроизводительного использования паровозов. 
Итог –  повышение производительности труда и снижение себе-
стоимости перевозок на железнодорожном транспорте. Опыт 
оказался удачным и был распространен на все железные дороги.

Мы часто говорим «напряженный труд», «неустанный 
труд». Эти эпитеты вполне уместны и для характеристи-
ки Стерлягова. 44 года неустанно и напряженно работал на 
железнодорожном транспорте. До конца был предан дороге. 
Иначе он просто не был бы железнодорожником.

В 1964 году стал пенсионером. Некоторое время был на об-
щественной работе. В частности, принимал активное участие 
в работе Омского городского комитета народного контроля по 
транспорту. В 1969 году награжден знаком «За активную работу 
в органах народного контроля СССР». Александра Александро-
вича не стало 7 сентября 1984 года.

ТАСЫМОВ
Рахманберды Жакупович

Родился 5 июля 1950 году в Москаленском районе Омской об-
ласти. Отец более 18 лет являлся муллой Омской области, хорошо 
знал родной казахский, владел арабским, персидским языками, 
свободно читал Коран. Очень почитаемым, уважаемым человеком 
был не только у себя, но и в соседней, Кокчетавской области.
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Имя Рахманберды означает 
«Богом данный» –  Алла берды. 
Долгожданный, единственный сын 
родился, когда отцу было за 40. 
Понятно, что его все любили, ему 
многое позволяли. Это его могло 
разбаловать, но отец считал, что 
любовью избаловать нельзя. Разго-
варивал с сыном о жизни, объяснял 
непонятное, воспринимал как лич-
ность. И сын его ни разу не подвел.
В 1959 году семья Тасымовых пе-
реехала в г. Омск. Рахман закончил 
8 классов, пошел работать на завод 
им. К. Маркса. В 1970 году полу-
чил среднее образование, окончив 

вечернюю школу рабочей молодежи. Поступал в юридический 
институт г. Свердловска, но не прошел по конкурсу. До 1972 
года работал в Омске на заводе, комбинате торговой рекламы. 
С 1973 года –  инспектором по кадрам Карагандинского пе-
дагогического института физической культуры. У него была 
возможность получить высшее образование в этом вузе. Од-
нако Рахманберды настойчиво, целеустремленно шел к своей 
заветной мечте  –   стать юристом! После службы в армии (в г. 
Истре Московской области), окончив подготовительные курсы 
при Карагандинском университете, поступает на юридический 
факультет. За то, что среди своих однокурсников Рахманбер-
ды был по возрасту самый старший, с большим трудовым 
стажем, и еще на первом курсе женился на Фариде, его на-
зывали «Шал». С ним считались как с человеком, знающим и 
имеющим жизненный опыт. Его молодая семья пользовалась 
уважением, вокруг них было много друзей. Фарида в то вре-
мя уже работала в райкоме комсомола Советского района. На 
3-4 курсах проживали в одном общежитии КарГУ на юго-во-
стоке Караганды с однокурсниками, создавшими к тому вре-
мени свои семьи, Конысбеком Ибраевым, Абаем Булатовым, 
Талгатом Маликовым. Это было счастливое время молодости, 
любви, уверенности в будущем. Талгат был дружкой на свадь-
бе Тасымовых, с которым до сих пор семья общается. Там же, 
в Караганде, в 1979 году родился Файсал –  старший сын. К 
завершению университета в 1982 году родился Мухамед.

После окончания университета Рахманберды Тасымов при-
езжает в г. Петропавловск. Приехали вместе с ним друзья –  со-
курсники Талгат Маликов и Абай Булатов. Здесь он впервые 
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познакомился с Иваном Ивановичем Гиненко, занимавшим 
пост прокурора Северо-Казахстанской области. Тасымова по 
направлению отправили стажером в прокуратуру Бишкульского 
района. Рахман на этот момент уже был человеком достаточно 
опытным в жизненном плане, имеющим семью, рабочий стаж на 
производстве, отслужившим в армии. Он сразу проявил себя хо-
рошим работником, ответственным, инициативным. Прокурату-
ру Бишкульского района тогда возглавлял Сеилбек Исахметович 
Кажиев, человек с большим стажем работы в правоохранитель-
ных органах, ветеран Великой Отечественной войны.

Рахманберды умел дружить. Его душа всегда была откры-
та. Он гордился тем, что работает в одной системе со своими 
однокурсниками Ергали Мерзадиновым, Болатом Абдуловым, 
а также Казикеном Досановым, Зейноллой Макашевым, Нико-
лаем Алешкиным, Думаном Еспенбетовым, Куанбеком Менжа-
саровым. В Бишкульском районе работа его свела с Людовиком 
Ан, Валерием Дорофеевым, Сергеем Воротынцевым. Рахман-
берды Жакупович прошел хорошую школу профессионально-
го мастерства. В области присмотрелись к нему и перевели на 
должность старшего следователя областной прокуратуры, где 
проработал до 1991 года. Затем он снова возвращается в уже 
ставший родным Бишкульский район, где становится замести-
телем прокурора. А в 1993 году уже занимает пост заместителя 
прокурора г. Петропавловска. За 20 лет работы в правоохра-
нительных органах неоднократно побывал на курсах повыше-
ния квалификации в Ленинграде, Харькове, Алматы. Объездил 
многие регионы Советского Союза и позднее республики СНГ, 
в интересах следствия был в «горячих» точках. Рахманберды 
Жакупович принимает участие в расследовании знаменитомго 
в 80-е годы «хлопкового дела». Входил в состав союзной брига-
ды, направленной в Узбекистан для раскрытия преступления. 
В эту бригаду вошли самые лучшие работники правоохрани-
тельных органов со всего Союза. Последним его назначением 
на прокурорской стезе стала должность прокурора Кызылжар-
ского района. Это было в 1996 году.

Как вспоминают в семье Тасымовых, в молодые годы отец 
был больше в командировках, чем дома, так что сыновья вы-
растали незаметно. Но что удивительно –  оба не мыслят себя 
вне профессии папы, пошли по его стопам. Старший,  Файсал, 
окончил Алматинский юридический университет. Отслужил в 
армии, и сегодня работает в кабинете отца в областной проку-
ратуре. Мухамед окончил Казахскую юридическую академию в 
г. Астане и институт международных отношений в г. Москве. Ра-
ботает в столице начальником юридического отдела ТОО «Хан-



251252 1

Шатыр». И жена, Фарида Мукашевна, получила второй диплом, 
окончив юридический факультет Омского государственного 
университета. Так что в этой семье интересы –  единые.

Рахман Тасымов очень любил свою профессию юриста, весь 
отдавался работе и выполнял ее профессионально. Бывшие кол-
леги здесь едины во мнении.

Другим важным этапом деятельности Тасымова была работа 
в суде. 1995-96 годы вошли в историю суверенного Казахстана 
как период укрепления и обновления правовой базы судебной 
системы. В это время было создано в республике судейское со-
общество «Союз судей Республики Казахстан», который стал 
служить тому, чтобы каждый судья укреплял независимость, 
дорожил честью судебной власти, являлся носителем уважения 
и престижа судебной системы.

И в это непростое время Рахманберды Жакупович проявил 
инициативу: в числе первых юристов области поехал в Алматы, 
сдал экзамены и был назначен Указом Президента Республики 
Казахстан Н.А Назарбаевым 28 октября 1996 года судьей судеб-
ной коллегии по хозяйственным делам Северо-Казахстанской 
области. Для Рахманаберды это была победа. Он был счастлив.

А спустя два года, в 1998 году был назначен председателем 
суда Кызылжарского района. Суд был семисоставный и объеди-
нял 32 человека. Рахманберды Жакупович считал, что отноше-
ния между руководителем и сотрудником должны строиться на 
доверии. Сказал –  сделал. Безответственность, безалаберность 
не терпел. Всегда шел навстречу подчиненным и старался их 
понимать… Он говорил: «Большую часть жизни мы прово-
дим на работе, и если в коллективе тяжелый микроклимат как 
результат жесткого руководства, ничего хорошего из этого не 
получится». Должность судьи требует особого внимания. При-
нимая решение, нельзя руководствоваться собственными эмо-
циями. Нужно уметь совмещать справедливость и законность. 
Тасымов умел это делать. По характеру Рахманберды Жакупо-
вич –  мягкий человек. При этом судья, согласно закону, пре-
ступнику должен был выносить длительные сроки, смертные 
приговоры. Решая судьбы людей, руководствовался главным 
принципом: нужно быть справедливым, не ожесточаться, ви-
деть и в преступнике прежде всего человека. Он всесторонне 
оценивал ситуацию, ставил себя на место пострадавшего и под-
судимого и только после этого выносил вердикт.

Стоит отметить, что, работая в Кызылжарском районе, Рах-
манберды Жакуповичу довелось в разное время занимать долж-
ности как прокурора района, так и председателя суда, что явля-
ется редким фактом. И этим он очень гордился!
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Его соратник, председатель суда Кызылжарского района Каб-
дилмажит Нургали говорил: «Тасымов –  человек, о котором дей-
ствительно не скажешь ничего плохого, даже если захочешь. Он 
отзывчивый, прямолинейный, принципиальный, такой, каким 
должен быть настоящий юрист. Рахманберды обладал большим 
потенциалом знаний, имел большой опыт работы. Его кругозор 
был невероятно широк. Это был разносторонне развитый чело-
век. С Рахманом можно было говорить на любые темы, он мог 
многому научить молодое поколение юристов. И я уверен, что о 
нем так скажут и другие люди, знавшие его».

К этому времени Р. Ж. Тасымов имел патент адвоката и сер-
тификат судьи, свидетельствующий о том, что он специализиро-
вался на курсах американских юристов по линии ЮСАИД –  аме-
риканской ассоциации юристов.

Последние три года своей жизни, с 2003-го по 2006-й, Р.Ж.Та-
сымов работал председателем суда Есильского района. Часто бо-
лел, но скрывал это, никогда не показывал, что ему нездоровит-
ся, при этом всегда находил время и место для шутки.

В 2004 году в Есильском районе судья Тасымов впервые в об-
ласти рассмотрел дело по изъятию земельных участков. Новое 
земельное законодательство было несовершенным, трудным 
для использования в судебной практике. Но справедливость 
восторжествовала. Дольщики были восстановлены в своих 
правах. Тогда вышла статья в областной газете под заголовком: 
«Тасымов вернул землю крестьянам». Коллеги шутили: «Тасы-
мов-Ленин вернул землю крестьянам».

В суде Рахманберды Жакупович Тасымов проработал более 
10 лет, но по состоянию здоровья в августе 2005 года Указом 
президента РК вышел в отставку. А это означало, что за ним со-
храняется принадлежность к судейскому сообществу и гарантии 
личной неприкосновенности… Он надеялся, что выздоровеет и 
будет снова в строю…

В 2009 году вышла первая книга «Судейское сообщество Ка-
захстана», где написано «Имена ветеранов судебной системы 
навсегда запечатлены в летописи судейского сообщества Рес-
публики Казахстан». Наряду с именами судей нашей области 
отмечена фамилия Рахманберды Жакуповича Тасымова –  пред-
седателя суда Есильского района.

Рано оборвалась жизнь замечательного человека, настояще-
го профессионала своего дела, хорошего друга, внимательного 
мужа и отца Рахманберды Жакуповича Тасымова. До сих пор 
его близким, друзьям и коллегам, кажется, что он рядом… Что, 
как и прежде, подбодрит добрым словом, успокоит улыбкой, 
встретит понимающим взглядом. Он отдавал себя работе без 
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остатка. А была она нелегкой, требовала постоянного сосредо-
точения, внимания, напряжения. Он любил и умел работать. С 
самого начала, когда только пришел в правоохранительные ор-
ганы, все запомнили его веселым, отзывчивым, открытым, энер-
гичным, деловым, жизнерадостным человеком. Таким его будут 
всегда помнить коллеги, друзья.

ТЕРЕХОВ 
Владимир Николаевич

Начальник Петропавловского отделения ЮЖД 
(с марта 1994 года по январь 2000 года)

«Какую хорошую память оста-
вил о себе Терехов», – так говорят 
многие железнодорожники, имея в 
виду липы вдоль здания отделения 
дороги, высаженные по его инициа-
тиве и при его участии. Наверное, 
он любит украшать Землю. Об этом 
говорит еще один факт. В 1983 году 
он получил квартиру в доме № 61 
по улице Пархоменко (сейчас Батыр 
Баяна). И здесь во дворе также по его 
подсказке новоселы посадили кто 
березу, кто  рябину. Высадили дикие 
яблоньки, вязы, клены. Сейчас этот 
двор летом утопает в зелени.

Родился Владимир Николаевич 
Терехов 20 февраля 1954 года в Ташкенте. Сразу по окончании 
средней школы поступил в Новосибирский институт военных ин-
женеров транспорта на факультет «Строительство железных до-
рог. Путь и путевое хозяйство». В 1976 году получил диплом, где 
обозначена квалификация инженера-строителя, воинское звание 
–  старший лейтенант в составе инженерно-технических войск.

Первое место работы –  станция Петухово, 17-я дистанция пути. 
В то время эта дистанция входила в состав Петропавловского отде-
ления. Дистанция старая. Здесь рельсы укладывались еще в 1892 
году, когда начиналось строительство Великого Сибирского пути в 
наших местах. Понятно, что к 70-м годам здесь произошли боль-
шие перемены: путь подвергался реконструкции, были капиталь-
ные ремонты, заменялись рельсы.
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Он –  монтер пути. Как и что будет дальше? Как сложится судь-
ба? Конечно, эти вопросы волновали. Но путь был начат.

Я слышу гуденье дороги,
Не знаю, будет легка ли она?
Ложатся в поэму первые строки,
Первые шпалы ее полотна.

А поэма наполнялась содержанием. Вот он уже начальник 
дистанции. Это были семидесятые и начало восьмидесятых го-
дов. В это время, как вспоминал начальник Южно-Уральской 
дороги В. Н. Гинько, соревнование шло не только по производ-
ственным показателям. Негласно соревновались по количеству 
построенного жилья, детских садов, пионерских лагерей и т. д.

Вот и Терехов, будучи начальником Петуховской дистанции 
пути, строил то, что людям было крайне необходимо. Жилье 
–  это было самым необходимым. А еще строились служебные 
помещения, пункты обогрева на линейных участках и т. д. Эта 
забота о людях со временем стала одной из главных составляю-
щих его производственной деятельности и ведущей чертой его 
характера. Он будто «зарубил себе на носу»: «…тогда лишь зна-
чителен ты и богат, когда добротою наполнен».

Вспомним 90-е годы, когда в магазинах и очередей-то не 
было, потому что стоять было не за чем. В это время Влади-
мир Николаевич был начальником Петропавловского отделе-
ния. Он не мог не видеть, как железнодорожники у подъездов 
своих пятиэтажек жгли костры, чтобы приготовить нехитрый 
ужин. Знал, что в квартирах промерзают стены, что с газом и 
электричеством перебои. Уж куда хуже: бывали случаи, когда 
поезда останавливались прямо на перегонах. Как он тогда ста-
рался поддержать железнодорожников, в том числе и пенсио-
неров! Считал это своим личным долгом. Как у него это полу-
чалось? Но он как-то «ухитрялся» где-то и как-то «раздобыть» 
для пенсионеров то репчатый лук, то по 5-6 баночек тушенки. 
А однажды всем пенсионерам прямо на дом привезли по мешку 
муки высшего сорта. Пенсионеры сразу «обозвали» этот мешок 
«тереховским» и всю зиму пекли пирожки и пышки.

Но, может быть, главным было его выступления с трибу-
ны и его беседы. Говорил громко, грамотно, красиво, иногда 
«юморил». Не создавал идиллических настроений. Будучи сам 
человеком цельным и убежденным, он и всем внушал чувство 
уверенности: «Прорвемся! Не может быть, чтобы мы не нашли 
выхода!». И дальше шел перечень задач и дел, которые надо 
было решать и делать сегодня-завтра, чтобы «прорваться».
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И тут выступал второй принцип его руководящей деятельности 
–  требовательность. Он не любил недисциплинированности, рав-
нодушия, неисполнительности. Бывал и жестким, если видел, что 
иначе успеха не будет. Его компетентность порой удивляла, каза-
лось, что знает все и всех. Не потому ли он принимал решения тут 
же, сейчас, ничего не откладывая на завтра. В командирах подраз-
делений ценил находчивость, инициативу, остроту ума и быстро-
ту мышления. А таких командиров в отделении было немало, это 
придавало уверенности: «прорвемся».

Менялось время, изменялись условия, стояли иные задачи, 
вставали новые проблемы и сам он менялся, но не менялся только 
главный принцип в его работе –  внимательное отношение к людям, 
работающим на дороге. Это оставалось неизменным.

Говорят, чтобы руководить, надо уметь это делать. Терехов 
умел. Может быть, это талант. Пусть так. Но у Терехова этот 
волшебный дар был помножен на энергию и оптимизм. В книге 
«Всегда в пути», изданной под его редакцией, есть такие слова: 
«Ни один руководитель не состоится, если не прошагает по колее 
тысячу километров, если не увидит своими глазами каждый уча-
сток пути, не научится прогнозировать ситуацию, чтобы избежать 
просчетов в работе». Он прошагал эти тысячи километров. И при-
нимая 18-ю дистанцию (Петропавловскую), был уверен в себе, в 
своих знаниях и опыте.

Интересно было его появление в Петропавловской дистанции. 
Прежде всего «поползли» слухи. Спрашивали друг у друга: «Это 
какой Терехов? Тот, который в Петухово строит жилые дома для 
своих путейцев?». Да, это тот самый Терехов!

Хозяйство Петропавловской дистанции более крупнее, чем в 
Петухово. 313 километров главных путей и 152 –  станционных, 17 
линейных околотков, мастерские, техническая база, мост. Это его 
не страшило. Ведь он –  путеец! Он должен брать все на себя. Из-
давна считается, что машинист –  заглавная фигура на транспорте. 
Ну, кто бы сомневался! Но путеец –  профессия особая. Ведь это 
только кажется, что стальная магистраль неподвижна. Она живая, 
она дышит. Пройдет состав –  и у нее другой пульс. И путеец чув-
ствует этот пульс и по нему определяет здоровье пути. «Вздраги-
вание» вагона, покачивание состава, перестук колес, который так 
нравится всем за его ритм, и многое другое берется во внимание 
путейцем. Терехов все это знал и умел.

А 1 марта 1994 года Коллегия Министерства путей сооб-
щения России утвердила его на должность начальника Пе-
тропавловского отделения. Вот что сказано о нем в книге «На 
стыке трех дорог»: «Сложно и многогранно хозяйство желез-
нодорожников. В одном ряду с профессионалами, связанными 
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с  движением поездов, трудятся специалисты почти всех суще-
ствующих на свете профессий –  от учителя и пекаря до врача и 
наладчика самых современных средств автоматики и электро-
ники. И начальнику отделения приходится повседневно иметь 
дело с этими людьми, зная их нужды и запросы». Это к Тере-
хову относится в первую очередь.

Несмотря на трудное экономическое положение, несмо-
тря на то, что упали объемы грузовой работы (вот сравнение: 
в 1985 году погрузили почти четыре миллиона тонн грузов, в 
1995 году –  541406 тонн, к 1995 году почти прекратилась по-
грузка зерна и муки), но отделение продолжало строить и на 
узле и на линейных станциях. В это время реконструировался 
вокзальный комплекс, закончились работы по планировке базы 
по ул. Украинской для материалов верхнего строения пути, 
строительство ангара для стоянки и ремонта путевых машин. 
И еще. В 1996 году открылся новый санаторий-профилакторий 
на 100 мест. Он был лучшим на всей Южно-Уральской дороге. 
Ремонтировался Дом культуры железнодорожников.

Владимиру Николаевичу до всего было дело. Состояние по-
ликлиники и больницы, школ и детских домов, стадиона. Как 
он поддерживал художественную самодеятельность! Постоян-
но обновлялись костюмы, приобретались новые музыкальные 
инструменты, устраивались смотры. Как вспоминают сейчас 
железнодорожники: «Художественная самодеятельность гре-
мела!». Это правда –  гремела. В том числе и детская. Вот при-
мер: в 1995 году было проведено 626 мероприятий, из них 303 
–  детских. Забегая вперед, скажем, что и в Челябинске он тоже 
поднял художественную самодеятельность на высоту. Об этом 
не раз писала газета «Призыв».

На все это нужны были средства. А они почему-то никогда 
не падают с неба. Не падали они и во временна Терехова. Но 
источники находили. Это коммерческая и предприниматель-
ская деятельность: железнодорожные предприятия оказывали 
дополнительные услуги населению и клиентуре. Все это было 
внове, но это давало деньги.

Владимир Николаевич проработал начальником нашего от-
деления до января 2000 года. В приказе написано: «С 31.01.2000 
переводом в Управление ЮУЖД». Он уезжал в Челябинск.

«Время ни на миг не остановишь». Оно бежит и бежит. Вла-
димиру Николаевичу, как говорят, шел пятый десяток. Но в од-
ном остался неизменным –  он сохранил молодость души.

Переезжая в Челябинск на новое место работы, знал, что его 
ждет еще большая мера ответственности, ждут заботы и трево-
ги, перегрузки, что будут взлеты и падения. И был готов к этому.
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Еще в Петухово сложилась семья. Его жена Тамара Васильевна 
тоже железнодорожница. Петропавловцы помнят ее в хлопотливой 
должности начальника вокзала. Семья дружная, трудовая. У них 
дети: сын Дмитрий и дочь Леночка. Конечно, уже взрослые, се-
мейные, подарили родителям внуков. И тоже железнодорожники!

Отец подарил им отличную стартовую площадку. Нет, не «ско-
лоченные» капиталы, не свое начальственное положение. Нет! Он 
дал им свой личный жизненный пример: не списывай свои неудачи 
на время, не охаивай его, а принимай его вызовы и найди свое до-
стойное место. Сам Владимир Николаевич ежедневно чувствовал 
свою необходимость, свою значимость на каждом рабочем месте и 
свою ответственность. И это создавало то особое состояние души, 
которое называется счастьем…

ТЮЛЕНЕВ
Есымкан Ахметкалиевич

Ветеран органов внутренних дел, капитан милиции

Родился в 1934 году в ауле Шо-
лак –  дощан в крестьянской семье. 
В этом же году семья переехала на 
станцию Смирново. Отец, Ахметка-
ли Туленов (родственники и близкие 
называли его Какеном), родился в 
1891 году. Во время Великой Отече-
ственной войны глава семьи работал 
учетчиком в заготконторе при Моло-
товском сельском округе в Советском 
районе и имел бронь. Мать, Сырга 
Туленова, 1894 года рождения, была 
домохозяйкой. В семье росло пятеро 
детей, а Есымкан был вторым ребен-
ком. Несмотря на тяжелые военные 
годы, родители стремились выучить 
своих детей. В 1944 году пришло время и второму сыну пойти в 
школу. Он поступил в Смирновскую среднюю школу и окончил 
7 классов. К тому времени его старший брат Касымкан, участник 
военных действий в Японии, вернувшись, уехал работать шахте-
ром в Караганду. В семье росли сестренка Галия и два младших 
брата Адылкан и Негметжан. Надо было помогать семье. Есымкан 
стал трудиться вместе отцом в организации по заготовке сена.
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В начале пятидесятых годов совсем юного, но грамотно-
го юношу приняли на работу в нарсуд секретарем. В 1957 году 
Есымкан закончил Алма-Атинские трехмесячные юридические 
курсы по переподготовке исполнителей и секретарей народных 
судов. Восемь лет он проработал в системе правосудия.

В 1958 году молодой человек создал свою семью: женился на 
девушке по имени Рахима, которая жила в городе Петропавловске 
и работала на швейной фабрике «Комсомолка».

В 1965 году Есымкана направили работать участковым ин-
спектором милиции в Полудинский лесхоз. Но на следующий год 
его семье пришлось вернуться в Смирново в отчий дом, так как 
умер отец, а младшие братья еще не были определены.

Есымкан продолжает трудиться в органах внутренних дел, со-
вмещая работу с дальнейшей учебой. В 1970 году сотрудника ми-
лиции Советского РОВД Е. Тюленева направляют в села Ивановка 
и Полтавка участковым инспектором. В эти годы он оканчивает 
Павлодарскую высшую школу милиции.

«Владениями» серьезного коренастого мужчины были сель-
ские Советы «Ивановский» с отделениями Ульго и Сергеевка, и 
«Полтавский» с селами Лесные Поляны и Борки. Огромный уча-
сток: шесть населенных пунктов, сотни людей и тысячи глаз, на-
блюдавших за работой невысокого, но уверенного в себе «дяди 
Степы» в погонах лейтенанта. Шла активная работа по борьбе за 
правопорядок в доверенных ему населенных пунктах.

По заслугам оценивая труд участкового инспектора, Е. Тюле-
нева повысили в звании. И вот Ескен, как называли его близкие 
и друзья, стал капитаном милиции. За его плечами пятнадцати-
летний стаж работы участковым инспектором Советского РОВД 
Северо-Казахстанской области на вверенном ему участке.

За годы работы в органах внутренних дел Е. Тюленев неод-
нократно награждался почетными грамотами и медалями в честь 
знаменательных дат нашей страны. В 1985 году в честь 67-й го-
довщины Дня милиции и 15-летней безупречной службы на дове-
ренном участке по укреплению правопорядка и социалистической 
законности Есымкану Тюленеву вручили медаль и Благодарствен-
ное письмо министра внутренних дел МВД Казахской ССР, ге-
нерал-лейтенанта внутренней службы А. Платаева и начальника 
политотдела внутренней службы М. Калматаева.

Есымкан Тюленев неоднократно избирался депутатом сельско-
го и районного Советов, активно вел общественную работу. Он 
руководил большой группой добровольных народных дружин на 
своем участке, членами которой были взрослые и молодые жите-
ли сел. Активисты ДНД помогали общественности сохранять по-
рядок и спокойствие как в райцентре, так и в населенных пунктах.
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С мая 1985 года Е. Тюленев работал инспектором в Астрахан-
ском сельском округе, уйдя с огромного участка на меньший в свя-
зи с семейными обстоятельствами. В июле 1986 года его не стало. 
Есымкан Тюленев прожил короткую, но яркую и содержательную 
жизнь. Он остался в памяти старшего и младшего поколения лю-
дей как добропорядочный, ответственный и интеллигентный че-
ловек. Его вспоминают добрым словом и по сей день.

Есымкан был замечательным человеком, отличным семья-
нином. Вместе с супругой, которая раньше на два года ушла из 
жизни, воспитали шестерых детей. Каждый из них определился, 
создал свою семью и нашел свой единственно правильный путь, 
следуя наставлениям и заветам родителей, успевшим дать их 
при жизни: среди них есть учителя, швеи, воспитатели, строи-
тели и медики. Дети, а теперь и внуки, с теплотой вспоминают 
об Есымкане Тюленеве и о его профессиональном празднике  –   
Дне милиции.

УРАЗАЛИН 
Руслан Аманболович

Дипломат, начальник Управления общеевропейского 
сотрудничества Департамента Европы МИД 

Республики Казахстан

Родился 27 ноября 1979 г. в селе 
Соколовке Северо-Казахстанской 
области.

Целеустремленность, повышен-
ный интерес ко всему новому, комму-
никабельность, системность мышле-
ния –  эти и другие качества с малых 
лет отличают Руслана Аманболовича. 
Коллеги, в том числе международные 
чиновники и зарубежные эксперты, 
высоко отзываются о его профессио-
нальных качествах, глубоких знани-
ях, упорстве, волевом характере.

Окончив с отличием школу в 1996 
году, Уразалин поступил на факуль-
тет «Международное право» Казах-
ской государственной юридической академии, который также окон-
чил с красным дипломом (2000 год). В последующем багаж знаний 
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он пополнит дипломом Дипломатической академии Евразийского 
национального университета им. Л. Н. Гумилева (2003) и степенью 
магистра юридических наук (2016).

Навыки, неоценимый опыт Р. Уразалин обретал на должно-
стях, связанных с представительством нашей страны в авторитет-
ных международных организациях, что, в свою очередь, требу-
ет от дипломата полной самоотдачи, высокой требовательности 
к себе, гибкости в работе с людьми. Где бы ни работал Уразалин, 
его всегда отличают ответственность, патриотизм, креативность 
мышления, инициативность, глубокая преданность своему делу.

Послужной список Р. Уразалина, конечно, же впечатляет:
– декабрь 2000 г. – октябрь 2002 г. – референт, атташе отдела 

международных договоров Международно-правового департа-
мента МИД РК;

– октябрь 2002 г. – апрель 2003 г. – атташе, третий секретарь 
отдела регионального сотрудничества Комитета по делам СНГ 
МИД РК;

– апрель 2003 г. – май 2004 г. – третий секретарь отдела ази-
атской безопасности Департамента многостороннего сотрудниче-
ства МИД РК;

– июнь 2004 г. – сентябрь 2006 г. – старший эксперт, шеф про-
токола, руководитель юридической службы Секретариата Шан-
хайской организации сотрудничества (г. Пекин, КНР);

– сентябрь 2006 г. – июнь 2008 г. – II секретарь, I секретарь По-
стоянного представительства Республики Казахстан при Секрета-
риате ШОС (г. Пекин, КНР);

– июль 2008 г. – октябрь 2008 г. – советник Департамента об-
щеазиатского сотрудничества МИД РК;

– октябрь 2008 г. – июнь 2009 г. – советник, начальник Управ-
ления европейской интеграции МИД РК;

– июнь 2009 г. – июнь 2015 г. – офицер по экономическим во-
просам Секретариата ОБСЕ, г. Вена (I секретарь, Советник По-
сольства Казахстана в Австрии);

– с февраля 2016 г. – руководитель Управления общеевропейско-
го сотрудничества МИД РК.

Ему приходится трудиться в тесном контакте с представителями 
разных стран и, соответственно, различных культур, мировоззре-
ний, характеров, менталитетов и религий.

На столь ответственных должностях и сложных участках рабо-
ты Руслану помогает знание иностранных языков, среди которых  
английский, китайский, немецкий и португальский. Свой немалый 
опыт он щедро передает молодым сотрудникам МИДа, потому что 
считает, что специалистов международной обкатки должно быть 
как можно больше, в них нуждается страна.
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Его активное участие во внешнеполитической деятельности 
Казахстана всегда находит позитивный отзыв у руководства. На-
гражден Благодарностями Президента Казахстана и министра 
иностранных дел, медалью Шанхайской организации сотрудни-
чества. В 2016 году Руслану Аманболовичу был присвоен ди-
пломатический ранг «1-й секретарь 1-го класса».

Примером в жизни и карьерном росте для него, несомненно, явля-
ются родители. Отец, Аманбол Мухамедгалиевич –  в недавнем про-
шлом государственный инспектор Канцелярии Премьер-министра 
Республики Казахстан, Почетный гражданин Есильского и Магжана 
Жумабаева районов Северо-Казахстанской области, награжденный 
многочисленными орденами и медалями Республики Казахстан, 
заслуженный работник сельского хозяйства. Мама, Клара Рахим-
жановна  –   Отличник здравоохранения Казахстана, врач с большой 
буквы, руководитель одной из медицинских клиник Астаны.

Интересная работа, верные и надежные друзья, крепкая семья  
–   все это занимает особое место в жизни Руслана Аманболовича. 
Во всех начинаниях его поддерживает супруга Гульнур, достав-
ляют радость успехи сына Алана и дочери Ланы. В свободное от 
работы время ведет активный спортивный образ жизни, большое 
внимание уделяет хоккею.

ФЕДОТОВ 
Владимир Васильевич
Ветеран-железнодорожник

Родился в 1921 году в Псков-
ской области на станции Назимово. 
Потомственный железнодорож-
ник. Его дедушка был подкрюч-
ным (была такая специальность) 
на строительстве железной дороги 
Санкт-Петербург–Москва, вскоре 
названной Николаевской. И слова 
из поэмы Н. Некрасова «…мы над-
рывались под зноем, под холодом» 
имеют к нему прямое отношение.

А станция Назимово маленькая, 
незаметная, окруженная лесами и 
болотами, неподалеку от Великих 
Лук. К шуму железных дорог тогда 
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еще не очень привыкли, а интересного здесь, на станции, было 
много. Так что ребятня частенько проводила время на вокзале, 
любуясь «овечками» и «щуками»  –   так называли паровозы. По 
тому, как поет труба паровоза и стучат колеса вагонов, ребята 
научились определять: длинный пронзительный гудок  –   зна-
чит, летит скорый; дробно стучат колеса  –   пассажирский; а 
товарники «важничали», ведь они везли и лес, и уголь, и стан-
ки. В целом для ребят это был завлекательный, стремительный 
мир. И как тут не зародиться мечте стать железнодорожником и 
водить поезда, и, конечно, в роли машиниста.

Не стал исключением и Володя Федотов. Так что по оконча-
нии 9-го класса долгих раздумий не было. Только на «железку»! 
Родители не возражали. И вот он в Великих Луках. Только не в 
роли машиниста, а слесаря-автоматчика в вагонном депо. Было 
это в 1939 году. А через год он был призван в ряды Красной Ар-
мии. Армейская служба продлилась семь лет. Служил в Амур-
ской флотилии. И всю Великую Отечественную войну там же. 
Моторист бронетанкера 5-го морского радиоотряда.

Демобилизовался он только в 1947 году. Служба службой, но 
молодость взяла свое. Как в стихах: «Как это все совпало: вой-
на, весна и юность». И любовь! Еще до демобилизации военный 
моряк безоглядно влюбился. Любовь налетела, как штормовой 
ветер, сметая все преграды. А преграды были. Но не о них речь. 
Сейчас надо было решать, что делать, где жить… Одно другим 
сменялись раздумья. Манила романтика морских далей –  так 
может, остаться здесь? Или? И однажды вдруг так захотелось 
ощутить запах детства. Ведь там, в Назимово, все родные, там 
домашний уют, брат, сестры. На миг показалось, что там, в род-
ных краях, и черемуха цветет иначе. И махнул он рукой на ро-
мантические порывы, и с женой … в Назимово. И, конечно, на 
железную дорогу. 12 мая 1947 года состоялось его второе вступ-
ление на железнодорожный путь. Учеба, курсы, а дальше все, 
как у всех паровозников: кочегар, помощник машиниста, маши-
нист. Судьба к нему была благосклонна, она поддерживала его 
и как бы охраняла. Но и сам он никогда не надеялся «на авось», 
всегда был в строю вместе со всеми.

Время было трудное. В Великих Луках в войну хозяйнича-
ли немецкие оккупанты. Они разрушили все, что можно было 
разрушить. Так что работы по восстановлению разрушенного 
хватило всем, в том числе и железнодорожникам. И Федотов 
был в этом строю.

Не известно, как бы сложилась дальнейшая судьба молодо-
го машиниста, если бы не призыв ЦК КПСС. Дело в том, что 
на Урале и в Сибири катастрофически не хватало паровозных 
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бригад, и обращение ЦК железнодорожникам было понятно. 
Это был призыв, а не приказ. А Федотов подумал: туго там, 
надо помогать. И вот, в 1950 году он в Петропавловске. В ло-
комотивном депо встретили приветливо, работа ждала. Паро-
возы СО, ФД, ИС. Это гиганты! Красавцы! Федотов влюблен в 
паровозы, да и были ли такие машинисты, которые не любили 
бы их. За их мощь и живую красоту. Сам Федотов признавал-
ся: «Когда слышишь гудение пара в котле, по щекам начинают 
бегать мурашки радостного волнения». Он частенько задумы-
вался, сколько же еще «неизвестных возможностей таится в 
этой умной горячей машине».

Но с этой умной горячей машиной паровозникам предстоя-
ло расстаться. Народное хозяйство развивалось стремитель-
но, и паровоз становился «малопроизводительной единицей». 
Хотя бы принять во внимание, сколько угля требовалось им 
для работы! Неизбежно на смену им должны прийти более 
мощные локомотивы. И в середине пятидесятых годов петро-
павловское депо стало переходить на тепловозную, а затем и 
на электровозную тягу.

Паровозы уходили или в запас на другие отделения, или на 
металлолом. А машинистам предстояло брать новые верши-
ны. Легко сказать «брать новые вершины», ведь образование 
– всего 9 классов. «Умею ли я читать чертежи, разбираться в 
схемах? Знаю ли я физику, законы электричества? Но ведь есть 
книги, учебники!». И после занятий на курсах он ночами сидел 
за учебниками. Все одолимо, и он одолел.

Помогло одно обстоятельство. Петропавловское отделение 
Омской железной дороги в то время было самым грузонапря-
женным на Транссибирской магистрали. Поэтому, когда теп-
ловозы серии Т-3 только еще собирались на Харьковском теп-
ловозостроительном заводе, уже было решено направлять их в 
Петропавловск. А в Харьков поехала бригада лучших машини-
стов, чтобы на месте познакомиться с новой машиной. В этой 
бригаде был и Федотов. На заводе машинисты видели, как ста-
вится на рельсы экипажная часть, как монтируются моторы и 
генератор, электроаппаратура и дизель. Здесь, на заводе, вместе 
с конструкторами они сделали и «пробную обкатку».

А потом машинисты хором решили: будем водить поезда с 
большим весом. «Стыдно по четыре тысячи возить, когда мож-
но по восемь». А Федотов и его напарник Курочкин одними из 
первых практически доказали, что существующие весовые нор-
мы не предел. Их пробный рейс с тяжеловесом в 7300 тонн от 
Исиль-Куля до Макушина оказался удачным. А сомнения, что не 
выдержат сцепки, что подведут воздушные компрессоры (ведь 
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длина поезда 1500 метров), и другие сомнения были перечерк-
нуты. Тяжеловесам была открыта «зеленая улица».

На тепловозах многие машинисты задержались ненадолго. В 
1961 году по всему главному Сибирскому ходу пошли электро-
возы. И машинистам пришлось вновь сидеть за партой, а потом 
получить третьи права – на вождение локомотивов. В жизни Фе-
дотова Владимира Васильевича это произошло в 1962 году. И 
водил он электровозы до 1976 года, до ухода на пенсию.

Он был многогранной личностью, интересы его были разно-
сторонними. Страстно любил литературу. Знал хорошо и русских, 
и зарубежных классиков. Можно было поражаться его умению 
выбрать нужную книгу, его способности размышлять о прочитан-
ном. Что дала мне эта книга? Что изменила она во мне? Больше 
других пищу для размышлений давал Л. Толстой. И Лермонтов. К 
их произведениям он обращался особенно часто. И долго был под 
впечатлением. «…сомненья далеко. И верится, и плачется, и так 
легко, легко». Почему? Кто ж ответит на этот вопрос…

А еще он любил мастерить, делать разные поделки. Впро-
чем, и этажерки, и тумбочки тоже. Библиотека в доме склады-
валась большая. А в те времена книжный шкаф так просто не 
пойдешь и не купишь, так что столярное ремесло ох как при-
годилось. Эта любовь к ремеслу от отца. У того ничего из рук 
не выпадало. И сыновьям он внушал: «Сделать все можно, на 
то и даны нам руки». Примерно такие же слова Владимир Ва-
сильевич говорил и своим сыновьям: «Вы не смотрите, что это 
только рамочка. Рабочие руки все могут». В домашнем хозяй-
стве он все мог делать: возделывать огород, плодовое дерево 
вырастить, залатать крышу и т. д. Соседские мальчишки и дев-
чонки частенько приносили ему свои донельзя растоптанные 
валенки: «Дядя Володя, подшей».

Он был хорошим семьянином. Он заботился обо всех. Окон-
чание работы над какой-нибудь вещью, будь то табуретка или 
изящная рамочка для фотографии, становилось в семье торже-
ственным актом. Так получалось само собой. Все новую вещь 
разглядывали и, понятно, хвалили.

Он избегал журналистов, которые хотели завести с ним бе-
седу и сделать его персонажем своих очерков. Он с доверчивой 
улыбкой говорил им: «Извините, спешу, семья ждет». А семья 
действительно ждала. «Папа в поездке!» – и дома становилось 
тихо. Все знали, что машинист  –   профессия опасная и риско-
ванная, а не только романтическая. Ситуации на дороге могут 
возникнуть самые непредсказуемые. И от того, как себя поведет 
машинист, насколько быстро он примет правильное решение, 
зависят и безопасность движения, и человеческие жизни. В том 
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числе и его самого. Поэтому возвращения папы из поездки жда-
ли напряженно и с нетерпением.

Тон, конечно, задавала его жена, Галина Ивановна. Он бо-
готворил ее. Она была женщиной необыкновенной. Энергич-
ная, добрая, отзывчивая. И тогда, в молодости, опьяненный 
любовью, он был удивлен ее безоглядной доверчивостью и 
бескорыстием. И потом, когда жизнь давно уже вошла в спо-
койное русло, Владимир Васильевич удивлялся, как она все 
успевает. Работать, вести домашнее хозяйство, читать детям 
книжки, направлять их интересы… И при этом ни на кого не 
злиться, не ворчать на судьбу и оставаться заботливой и неж-
ной к детям и к нему тоже.

И еще чуткой. Сколько раз, почувствовав, что у мужа что-то 
не ладится, не может он распутать какие-то узлы, она создавала 
в доме особую атмосферу, когда легко думается, приходят реше-
ния и хочется работать, работать, работать. А «узлов» бывало 
немало. То увеличивается прокат бандажей, то ослабли буксо-
вые «михайловские» подшипники. Владимир Васильевич умел 
мыслить масштабно. Он рассуждал так: «…ведь каждый милли-
метр проката обходится немного немало в десяток тысяч кило-
метров, которые мог бы локомотив пройти без ремонта». Надо 
было думать, анализировать и находить решения. Помогали на-
парники, помощники и, конечно, заботливая жена.

Их счастливый семейный роман, над которым никогда не со-
бирались грозовые тучи, длился 44 года. В 1989 году у Владими-
ра Васильевича остановилось сердце.

Жизнь свою этот человек прожил не впустую. Военный мо-
ряк, воевавший с милитаристской Японией, машинист с правами 
вождения трех видов локомотивов, награжденный медалями и 
значками, множеством похвальных и почетных грамот. Мужчи-
на, сделавший свою жену наисчастливейшей женщиной. Отец, 
воспитавший четверых детей. Дед семи внуков.

Дочери, Людмила и Наталья, живут как самые задушевные 
подруги, когда «и горе общее, и радость общая», Судьбы сло-
жились так, что хотелось бы лучшего. Работали честно, живут 
праведно. За свою жизнь и свое поведение перед людьми им ни-
сколько не стыдно.

Старший сын, Владимир Владимирович, стал доктором ме-
дицинских наук, работает ведущим хирургом во второй город-
ской больнице в Кургане. Младший сын, Вячеслав, армейскую 
службу проходил на Семипалатинском полигоне. Известно, что 
солдат не выбирает место службы. Где ты нужнее в данный мо-
мент, там и служи. Через несколько лет этот полигон напомнил о 
себе ранней инвалидностью.
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О Владимире Васильевиче Федотове есть кому помнить. 
Светлую память о нем хранят и дети, и внуки. О нем помнят 
и в локомотивном депо. Хранитель музея Э.Р. Шафиков сделал 
подборку материалов о нем под общим названием «Поезд ведет 
машинист Федотов». Все могут узнать Владимира Васильевича, 
трудоголика, прославленномго машиниста и хорошего семьяни-
на, воспитавшего достойных детей, умевшего мыслить и посту-
пать по-государственному.

ФЕФЕЛОВА
Галина Николаевна

Ветеран труда, инженер, государственный служащий, 
общественный деятель

Родилась 13 августа 1946 года 
в с. Юрловке Ульяновской обла-
сти. В многодетной семье Нико-
лая и Марии Ломакиных она – пя-
тый, последний ребенок. Детство 
Гали прошло в нелегкое послево-
енное время, но оно, по словам 
Галины Николаевны, было счаст-
ливым. Девочка рано познала 
крестьянский труд. Примером для 
нее были родители, семья. Стар-
шие сестры и брат разъехались из 
родительского дома, и их обязан-
ности перешли к младшей. Еще 
школьницей Галине нередко при-
ходилось работать за мамины тру-

додни на полевых работах. Она не воспринимала этот труд 
как какую-то повинность. Ей нравилось быть среди людей, 
учиться у них трудолюбию, восприятию и отношению к тем 
или иным жизненным ситуациям.

Нелегко жилось сельским женщинам, этим великим тру-
женицам, но они никогда не теряли оптимизма и чувства 
юмора. Именно в ту пору Галя дала себе слово, что когда 
вырастет, выучится, будет работать, то никогда никого не бу-
дет обижать, будет только помогать людям. Так как в родном 
селе была только восьмилетняя школа, в старших классах она 
училась в районном центре в 12 км от дома. Их выпуск был 
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первым выпуском одиннадцатилетнего обучения. Поэтому 
параллельно с учёбой за партой старшеклассники обучались 
рабочей профессии на Бызарно-Сызганском заводе «Тепло-
прибор». Окончив школу, Галина получила специальность 
слесаря-сборщика манометров и термометров 2-го разряда. В 
числе нескольких выпускников школа рекомендовала её для 
поступления в Ульяновский педагогический институт на фи-
зико-математический факультет. А ей хотелось быть врачом, 
агрономом, поэтому, ещё не выбрав профессию, на летний 
период уехала в гости к старшим сёстрам. Судьба распоря-
дилась по-иному. Без особых усилий поступила и окончила 
Карагандинский политехнический институт, получив квали-
фикацию инженера-механика по специальности «Технология 
и оборудование сварочного производства». Здесь встретила 
своего мужа Виталия, с которым прожили полвека и воспита-
ли двух дочерей, Ирину и Татьяну. У них две замечательные 
взрослые внучки – Катя и Таня.

Молодыми специалистами семейная пара Фефеловых при-
ехала в г. Петропавловск на завод им. С.М. Кирова. Оба были 
определены в отдел главного технолога, Виталий технологом 
по сварочным работам, Галина –  конструктором приспособле-
ний для сварки деталей. Но что-то особенное увидел в этом мо-
лодом специалисте тогдашний директор завода М.У. Сутюшев. 
Именно он сыграл огромную роль в её судьбе, в становлении 
и как человека, и как специалиста. Галина Николаевна изби-
ралась секретарём заводского комитета комсомола с правами 
райкома, заместителем секретаря парткома завода, работала 
начальником комплектовочного цеха и начальником первого 
отдела. Впоследствии переведена в Петропавловский горком 
партии вначале инструктором, затем заведующей общим отде-
лом. После расформирования горкома партии вновь вернулась 
на родной завод заместителем начальника отдела технической 
документации, который впоследствии преобразовался в малое 
предприятие «Печатник» АО «Завод им С.М. Кирова». Галина 
Николаевна была утверждена заместителем директора пред-
приятия. А в 1991 году она была переведена в аппарат акима 
области, бывшей областной администрации, главным специа-
листом, где проработала 14 лет. Под её кураторством были 
учреждения социальной защиты населения, здравоохранения, 
общественные организации, связанные с этими отраслями. Это 
именно то поле действия, где людям нужна была конкретная 
помощь. И они её находили даже в непростые перестроечные 
годы, потому что лейтмотивом всей жизни Галины Николаев-
ны являются строчки из стихотворения…
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… В горе своём или в радости тайной
Можешь забыться, спрятаться, но…
Пусть это будет прохожий случайный,
В горе его не оставь одного.
Я презираю минутную славу,
Где бы ты ни был – помни везде:
Есть у тебя главное право –
Не оставлять человека в беде.

Будучи на пенсии, Галина Николаевна не сидит сложа руки. 
Много лет она является членом областного совета ветеранов, 
возглавляет постоянную комиссию по культурно-массовой и 
спортивной работе среди ветеранов. Её многолетний труд по до-
стоинству отмечен юбилейными медалями, Почётными грамо-
тами акима области и областного совета ветеранов.

ХОВАНСКИЙ
Михаил Николаевич

Руководитель Северо-Казахстанской областной 
конторы Госбанка СССР

Родился 21 мая 1926 года. Хо-
ванского Михаила Николаевича 
хорошо помнят финансисты стар-
шего поколения нашей области, а 
также банкиры республики. И пре-
жде всего как руководителя Севе-
ро-Казахстанской областной кон-
торы Госбанка СССР.

Человек широкой души, умело 
и щедро делившийся опытом ра-
боты, он относился к своим кол-
легам с уважением и вниманием, 
но вместе с тем принципиально и 
твердо отстаивал свою точку зре-
ния, требовал четкого и безукориз-
ненного исполнения служебных 
обязанностей.

Михаил Николаевич всегда твердил, что любая ошибка бан-
ковского работника обходится слишком дорого: может постра-
дать или клиент, или государство.
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Все эти качества, несомненно, были заложены в его харак-
тере с детства. Отец, Николай Иванович, погиб в боях Великой 
Отечественной войны, воспитанием Михаила в основном за-
нималась мать –  Елена Семеновна.

Позже Михаил Николаевич напишет в автобиографии: «С 
1933 по 1944 годы учился в Петровской средней школе Ленин-
ского района. После ее окончания некоторое время работал в 
колхозе «Проводник», а в самом конце войны был призван в 
армию. Но повоевать не удалось, и, прослужив до ноября 1945 
года, был демобилизован по состоянию здоровья. По этой при-
чине не мог работать до июня 1946 года. Поступил работать в 
Ленинскую центральную сберкассу бухгалтером последующе-
го контроля».

С этого времени и ведется отсчет карьеры финансиста М.Н. 
Хованского. С 1946-го по июнь 1958 года он трудится бухгал-
тером, инспектором в различных организациях Ленинского 
района –  сберкассе, заготконторе, банке. В этой системе он 
и зарекомендовал себя как ответственный и исполнительный 
служащий.

Михаил Николаевич поступил в Алма-Атинский учетно-
кредитный техникум, который он окончил в 1962 году. И сразу 
был приглашён на работу в Северо-Казахстанскую областную 
контору Госбанка СССР  –   начальником отдела кредитов и фи-
нансирования сельского хозяйства.

На следующий год он поступает на заочное отделение в 
очень престижный Алма-Атинский институт народного хозяй-
ства, который успешно окончил в 1968 году.

Затем – новая ступень в его трудовой жизни: он назначает-
ся заместителем управляющего областной конторой Госбанка, 
а в ноябре 1971 года –  возглавляет это государственное учре-
ждение, вплоть до ухода 31 марта 1980 года на заслуженный 
отдых. За многолетнюю трудовую деятельность награжден ме-
далями СССР.

Михаила Николаевича уже нет, но все, кто с ним работал, 
всегда будут помнить его. В жизни каждого он оставил свои 
знания, опыт, свою доброту и отзывчивость.
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ХРИПУНКОВ 
Владимир Иванович

Труженик тыла, ветеран адвокатуры РК

ХРИПУНКОВА 
Любовь Федоровна

Отличник потребкооперации

Родовое гнездо Хрипунковых 
–  в селе Леонидовке Ленинского 
(ныне Есильский) района. Село 
ведет отсчет истории с 1925 года. 
Михаил Петрович и Наталья Фи-
липповна Хрипунковы перебра-
лись на север Казахстана вместе с 
детьми из Воронежской губернии, 
были в числе основателей села 
и первых членов колхоза «Искра». В колхозе и сыновья ра-
ботали. Иван одним из первых освоил комбайн «Сталинец», 
был передовиком. До войны жена Анна родила ему троих сы-
новей: Александра, Владимира, Виктора. Отца они помнили 
мало, все сходились в том, что Иван Михайлович был двухме-
трового роста, очень сильный. Младший сынок Василий и во-
все родился, когда отец уже был на фронте. Иван Хрипунков, 

рядовой 685-го полка 199-й стрел-
ковой дивизии, погиб под Орлом. 
В 1987 году уже взрослые дети по-
лучили сообщение, что прах сол-
дата с почестями перезахоронен в 
окрестностях города-героя.

Как только мама их, Анна Ефи-
мовна, смогла всех четверых под-
нять? Конечно, мальчишки рано 
начали работать. Это   те дети вой-
ны, кто собирал колоски и мечтал 
работать на земле после оконча-
ния школы.

Первым в Ленинский сельско-
хозяйственный техникум посту-
пил Александр, он решил стать 
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агрономом. Следом, в 1952 году, в техникум поступил Вла-
димир, выбрав специальность зоотехника. Через четыре года 
учебы его, что называется «с дипломом в кармане», направ-
ляют работать в село Кокпекты Семипалатинской области. 
Однако здесь он не закрепился–  в ноябре 1956 года призвали 
в Советскую Армию. Служил в должности командира отделе-
ния роты связи в Прибалтийском военном округе, в Литве. За 
три года вырос до старшего сержанта, получил 14 благодарно-
стей и поощрений, в 1958 году вступил в ряды Коммунисти-
ческой партии. С таким позитивным багажом прибыл после 
увольнения в запас в совхоз «Буденновский» Пресновского 
(ныне Жамбылский) района. Здесь старший брат Александр 
работал уже главным агрономом, был женат.

Приезд Владимира в новое для него село совпал с молодеж-
ными гуляниями. И через 57 минувших лет помнит Владимир 
Иванович счастливый праздничный вечер, потому что позна-
комился тогда с местной девушкой Любой. И так запала она в 
его сердце, что был готов жениться на ней уже на другой день.

Любовь Шошина была очень хороша  собой и занимала, 
может быть, вторую в «Буденновском» по значимости долж-
ность после директора совхоза: была продавцом в магазине 
смешанных товаров. На предложение бравого сержанта дала 
рассудительный ответ: «Вот поступишь в институт, тогда и 
поженимся».

Не думал Владимир долго жить в этом селе –  ведь приехал 
погостить к брату. И вот из-за Любы остался. Работал на раз-
ных совхозных участках: заведовал током, руководил жизнью 
клуба, преподавал физкультуру в школе… Наконец поступил 
во Всесоюзный заочный юридический институт. Тогда уж они 
и свадьбу с Любой сыграли.

Любопытно, что их свадьба не была комсомольской, а ведь  
Владимир на тот момент работал освобожденным секретарем 
комсомольской организации совхоза. За ним была закреплена 
лошадь белой масти. И он шутил, приезжая к невесте: «Я твой 
принц на белом коне».

Прошло еще полвека, и председатель президиума Северо-
Казахстанской областной коллегии адвокатов Алексей Ивано-
вич Шипп в одном из интервью для СМИ сказал: «Кумиров у 
меня нет. А из тех, кого знаю лично, особо отмечаю и признаю 
Владимира Ивановича Хрипункова. По моей оценке, этот че-
ловек заслуживает звания лучшего адвоката нашей области». 
На момент этого высказывания Владимир Иванович отметил 
свое 75-летие. За его спиной была оперативная и следствен-
ная работа в Пресновском райотделе милиции. В 1967 году, 
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когда был образован Бишкульский район, семья Хрипунковых 
переехала в новый райцентр, так как Владимира Ивановича 
назначили начальником следственного отдела нового РОВД. 
Еще пять лет он проработал судьей Жамбылского района. И – 
новый поворот судьбы, когда мантию народного судьи В. Хри-
пунков сменил на гражданский (но строгий!) костюм адвоката.

Тем людям, кто знает работу адвоката только по детективам 
в мягких обложках и по бесконечным сериалам на телекана-
лах, фигура этого полномочного участника судебных процес-
сов редко представляется симпатичной. В центре внимания 
всегда удачливый мудрый сыщик, которого не берут пули. А 
ведь защитник подследственного –  подсудимого тоже, по сути, 
сыщик. Адвокат, готовясь к процессу, ведет собственное рас-
следование. И значит, ему надо не только знать законодатель-
ные документы, но и разбираться в массе бытовых или узко-
профессиональных вопросов. В. Хрипункова всегда отличало 
обостренное чувство справедливости. Каким-то вторым зрени-
ем видя невиновность человека, которому грозит срок заклю-
чения, он умел найти то, что скрыто от следствия.

Пример: на инженера одного совхоза Анатолия Г. возбу-
дили уголовное дело по факту гибели свинарки. Время было 
трудное: свиней содержали примитивным «блиндажным» спо-
собом, т. е. в ямах, которые накрывали соломой. И когда на 
ферме возник пожар, одну из женщин, ухаживающих за живот-
ными, нашли мертвой. Комиссия посчитала, что причина гибе-
ли человека –  разбитая кварцевая лампа, которая по правилам 
техники безопасности должна быть накрыта специальным кол-
паком. Что-то смущало в этом выводе адвоката. И Владимир 
Иванович пошел в научно-технический отдел библиотеки, на-
шел пособие, в котором ничего не говорилось о необходимости 
накрывать колпаком лампы данного типа. Следствие отклони-
ло версию вины инженера и пошло по другому пути.

Рассказы многоопытного адвоката о его победах в посто-
янном интеллектуальном противостоянии обвинения и защиты 
могли бы составить объемную книгу…

Что объединяет людей? Нередко –  горе, беда. Судьба каждо-
го из супругов Хрипунковых начиналась одинаково трагично. 
У Любы Шошиной отец тоже погиб на фронте, Федор Тро-
фимович защищал Ленинград. И ее матери, Анне Потаповне, 
довелось поднимать трех девчонок. Сами не получившие об-
разования вдовы все грозные годы верили в Победу и мечта-
ли, что дети превзойдут их в новой, мирной жизни. Эта мечта 
сбылась. Все дочери Федора Шошина –  Елена, Антонина и 
Любовь –  получили образование, работали профессионально, 
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с интересом. Вместе с достойными мужьями они создали креп-
кие, обеспеченные достатком семьи.

Требуя от молодого человека, чтобы он имел диплом вуза, 
Любовь создала своему мужу уют, при котором Владимир и ра-
ботал продуктивно, и учился в институте настойчиво. Вслед за 
супругом она сама пошла учиться. Окончила Целиноградский 
кооперативный техникум. Затем получила диплом об оконча-
нии профильного Карагандинского института. Прошла ступе-
ни роста в совхозной, районной, областной потребкооперации. 
Из продавца магазинчика сельпо доросла до начальника орга-
низационного отдела облпотребсоюза –  мощной в советские 
времена структуры торговли. В последние трудовые годы ру-
ководила отделом кадров.

Любовь Федоровна ушла на пенсию в звании Отличника 
потребкооперации. И не замкнулась в стенах квартиры –  два-
дцать лет возглавляла совет ветеранов родного ведомства. И 
удовлетворена тем, что мечта ее мамы сбылась.

Не успокоился, достигнув пенсионного возраста, и Влади-
мир Иванович, отработал два выборных срока заместителем 
председателя областной коллегии адвокатов, открыл в центре 
Петропавловска частную адвокатскую контору, вовлек в се-
мейное дело сына Игоря, который, имея специальность инже-
нера, получил и высшее юридическое образование. Возможно, 
продолжит династию адвокатов Хрипунковых внук Роман… 
Пока он учится в вузе.

В.И. Хрипунков награжден Почетной грамотой Прези-
дента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Почетным знаком 
Союза адвокатов Казахстана, медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными 
медалями к 65-ти и 70-летию Победы. В разные годы он изби-
рался комсомольским секретарем, судьей, депутатом, зампре-
дом коллегии адвокатов, делегатом Первого съезда адвокатов 
СССР. И еще, как авторитетного профессионала, в годы актив-
ной работы Владимира Ивановича избирали своим защитни-
ком сотни людей.
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ШАЙМАРДАНОВА
Ботагоз Хасымовна

Доктор биологических наук, профессор, Почетный 
работник образования Республики Казахстан

Родилась Шаймарданова (Джу-
нусова) Ботагоз 23 мая 1955 года в 
городе Петропавловске. После окон-
чания Казахского государственного 
университета имени С. М. Кирова 
(биологический факультет, 1977 г.) 
прошла обучение в очной аспи-
рантуре Института зоологии АН 
КазССР и защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Мермитидоз 
наземных моллюсков в Заилийском 
Алатау». В 2003-2005 гг. обучалась 
в докторантуре (специальность 
03.00.16 «Экология») при кафедре 
экологии и почвоведения Казахско-
го национального университета им. 

аль-Фараби, защитила докторскую диссертацию на тему «Оцен-
ка качества среды урбанизированных территорий и прогнозиро-
вание экологической безопасности среды обитания».

В национальных вузах РК, СКГУ им. М. Козыбаева успешно 
прошла апробацию Профессиональная мастерская доктора био-
логических наук Ботагоз Шаймардановой «Технологии развития 
образовательных компетенций для устойчивого развития регио-
на». Профессор Б. Х. Шаймарданова на своих мастер-классах 
делится знаниями на тему «Зеленый пакет» –  мультимедийный 
ресурс обеспечения эффективности образования, «Стратегии 
эффективного преподавания и обучения предметной области 
«Экология и устойчивое развитие». Любовь к Земле и ко всему 
живому ей досталась от родителей. Теперь трепетное отноше-
ние к окружающей среде Ботагоз Хасымовна передает много-
численным ученикам. Ее научные статьи увидели свет не только 
в Казахстане, но и за рубежом.

Много лет занимается экологическими проблемами, связан-
ными с мониторингом качества городской среды в условиях 
техногенного воздействия. Преподавательский опыт обрела в 
Павлодарском государственном педагогическом институте, Во-
сточно-Казахстанском государственном техническом универси-
тете имени Д. Серикбаева. В 2008-2009 гг. Ботагоз Хасымовна 
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–  директор научного центра системных экологических исследо-
ваний (НЦСЭИ).

В целом в высшей школе Северного Казахстана ею пройден 
долгий путь от молодого специалиста до должности доцента, 
заведующей кафедрой биологии, заведующей кафедрой ботани-
ки, экологии и географии. Б.Х. Шаймарданова преподает фун-
даментальные биологические дисциплины: экологию, генетику, 
цитологию, молекулярную биологию и др. В учебном процессе 
широко использует инновационные технологии обучения.

Ботагоз Хасымовна активно занимается общественно-полез-
ной деятельностью, много лет руководит НПО –  общественным 
экологическим фондом «Байтерек».

Международный эксперт в области Образования в интересах 
устойчивого развития. Неоднократно выезжала за рубеж (США, 
Великобритания, Венгрия, Турция, Сербия и др.) по междуна-
родным научным грантам для проведения научных исследова-
ний и участия в конференциях.

Стаж научно-педагогической деятельности около 40 лет; 
автор более 110 научно-исследовательских и учебно-методиче-
ских работ, в том числе 4 монографий. Награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник образования РК».

Супруг –  Шаймарданов Жасулан Кудайбергенович, 1955 г. 
р., доктор биологических наук. В разные годы трудился ректо-
ром Павлодарского государственного педагогического инсти-
тута, Аркалыкского государственного педагогического инсти-
тута, Восточно-Казахстанского государственного технического 
университета имени Д. Серикбаева, руководил Департаментом 
высшего и послевузовского образования МОН РК. Почетный ра-
ботник образования РК, награжден орденом «Құрмет».

Дочери Б. Х. Шаймардановой также пошли по стопам ро-
дителей, выбрав научную специализацию. Назигуль Жасула-
новна Шаймарданова, 1983 г. р. – кандидат политических наук, 
ведущий научный сотрудник Института востоковедения им. Р. 
Б. Сулейменова КН МОН РК, научный руководитель проектов 
по вопросам политического развития стран Востока. Замужем, 
подрастает сын Акежан. Айгуль Жасулановна Шаймарданова, 
1988 г. р., окончила Swansea University, магистратуру University 
College London (Великобритания). Магистр по специальности 
«Информационные технологии». Менеджер инновационного 
проекта по разработке и внедрению в производство первого ка-
захстанского 3D-принтера (2015 г.).

Преданность выбранному пути, настойчивость, желание пе-
редать знания молодежи, трудолюбие, скромность и огромная 
любовь к родному краю отличают Ботагоз Хасымовну.
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ШАЙМЕРДЕНОВ 
Ербол Шаймерденович

Поэт, писатель-публицист, исследователь-геральдист, 
лауреат премии им. Мыржакыпа Дулатова, 
Заслуженный деятель Республики Казахстан

В народе не зря говорят: чело-
век живет, пока его помнят. Вре-
мя необратимо бежит вперед, не 
останавливаясь, и оно в конечном 
итоге дает истинную оценку че-
ловеку, смыслу его жизни, делам 
и поступкам.

Известный казахстанский поэт, 
писатель-публицист, обществен-
ный деятель, исследователь-ге-
ральдист, член Союза писате-
лей Казахстана, лауреат премии 
им. Мыржакыпа Дулатова, Заслу-
женный деятель Республики Казах-
стан, обладатель ордена «Кұрмет», 
один из первых пресс-секретарей 
Главы государства Ербол Шаймерденович Шаймерденов родил-
ся 12 мая 1954 года в ауле Жанажол Жамбылского района Севе-
ро-Казахстанской области.

В 1971 году, окончив Озерную среднюю школу с золотой 
медалью, простой сельский паренек решил ехать в столицу 
г. Алма-Ату поступать в престижнейший вуз того времени 
–  знаменитый КазГУ. После окончания факультета журнали-
стики Казахского государственного университета им. С. М. 
Кирова трудовую деятельность начал в 1976 году корреспон-
дентом североказахстанской областной газеты «Ленин туы», 
позже перешёл на должность старшего корреспондента это-
го издания. Затем работал в редакциях газет «Лениншіл жас» 
(ныне «Жас алаш») по Северному Казахстану (1979 г.) и 
«Социалистік Қазақстан» (ныне «Егемен Қазақстан») по Це-
линоградской (ныне   Акмолинская) области (1982-1989 гг.). 
Ербол Шаймерденович старался все и везде успеть, он нико-
гда не останавливался на достигнутом: в 1989 году окончил 
еще и Целиноградский сельскохозяйственный институт, по-
лучив второе высшее экономическое образование.

Работая заведующим сектором СМИ, консультантом, пресс-
секретарем ЦК Компартии Казахской ССР, часто выступал с 
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высоких трибун, по радио, телевидению, на страницах газет от 
имени высшего государственного органа страны. Специализи-
ровался по вопросам связи высших органов государственного 
управления с прессой и общественностью. С 1991 года Шай-
мерденов работает заведующим отдела-руководителем пресс-
службы сначала Верховного Совета Казахской ССР, затем Рес-
публики Казахстан, чуть позже –  Парламента страны 11-го и 
13-го созывов. В этот период по инициативе и при непосред-
ственном участии Ербола Шаймерденовича выходят в свет га-
зеты «Халық Кеңесi» и «Советы Казахстана».

С 1996 года Е. Шаймерденов –  заместитель главного ре-
дактора газеты «Егемен Қазақстан», с 1997-го –  директор 
департамента развития языков Министерства культуры и 
общественного согласия РК, с 2001-го –  заместитель глав-
ного редактора ҚазААГ. Е. Шаймерденов –  один из орга-
низаторов первых пресс-служб главы нашего государства. 
Молодой и энергичный руководитель никогда не боялся 
внедрять и применять на практике новые методы и техно-
логии современной журналистики.

Его послужной список этого периода говорит сам за себя:
Исполнительный директор Казахского радио, советник 

председателя ЗАО «Республиканское телевидение и радио 
Казахстана» (2002-2003); главный консультант отдела по 
парламентским и информационным связям аппарата Се-
ната Парламента РК  (2003-2004); директор департамента 
историко-культурного наследия Министерства культуры и 
информации РК (2004-2008); председатель Комитета по язы-
кам Министерства культуры и информации РК (2008-2010); 
первый заместитель председателя Комитета информации и 
архивов Министерства связи и информации РК (2010-2012).

В 2012 году Ербол-ага стал советником заместителя пред-
седателя республиканской партии «Нұр Отан», где и прорабо-
тал до последних дней своей жизни. В разные годы он являлся 
членом Совета Ассамблеи народа Казахстана, секретарем Ко-
миссии по разработке государственных символов, секретарем 
Союза журналистов Казахстана, членом Международной ко-
миссии по журналистской этике, заместителем председателя 
государственных комиссий по вопросам терминологии и по 
вопросам ономастики, руководителем группы разработчиков 
государственной программы развития языков на 2001-2010 
годы, секретарем Государственной комиссии по памятникам 
и монументам, членом республиканской экспертной комиссий 
по государственным символам РК вместе с известным юри-
стом Салыком Зимановым.
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Где бы он ни работал,   всегда трудился на благо страны, 
отличаясь высоким чувством долга, жизненной энергией, 
широчайшим кругом интересов, аналитическим мышлением, 
жизненным опытом. Он умел разговаривать и с убеленным 
сединами народным писателем, и с молодым художником, 
живо интересовался мнениями разных людей и с каждым на-
ходил общий язык. Особенно его увлекала тема геральдики: 
гербы, родовые знаки, таңба.

«Талантливый журналист, прекрасный организатор, 
вдумчивый, внимательный, интеллигентный, чуткий и от-
зывчивый человек», – вспоминают о нём друзья и коллеги 
А. Нурпеисов, О. Абдыкаримов, К. Сагадиев, К. Салыков, 
М. Алимбаев, Ш. Валиханов, А. Кекильбаев и многие дру-
гие. Лучшие человеческие качества Ербола Шаймерденова 
закладывались в его семье, затем, будучи студентом казах-
ского отделения факультета журналистики, он всецело отда-
вался учебе, был отличником, выделялся своими знаниями. 
Пытливый ум, стремление все познать, выразить свою точку 
зрения определили его активную натуру. Принципиальные, 
критические выступления Ербола-ага носили всегда кон-
структивный характер. Он был творческой личностью, пи-
сал великолепные статьи, оригинальные книги.

Литературные труды Ербола-ага обогатили сокровищницу 
духовного наследия казахского народа. Среди них: «Ақыл-ой 
антологиясы» –  сборник афоризмов известных мыслите-
лей степной цивилизации, переводы произведений Ницше, 
Камю. Наш земляк –  автор ряда научно-исследовательских 
трудов по геральдике (около 15 работ), поэтических и публи-
цистических сборников, переводов произведений классиков 
мировой философской мысли («Елтану əліппесі», «Новые 
веяния» (1987), «Азбука страноведения» (1998), «Астана» 
(1999), «Государственные символы Республики Казахстан» 
(2000 г., впоследствии этому изданию на IX Международном 
конкурсе государств-участников СНГ присужден Гран-при), 
книг «Судьбы людские» (1989), «Фотография души» (1996), 
«Государственные символы тюркоязычных стран» (в соав-
торстве, 1997), «Мой Казахстан» (в соавторстве, 1998), «The 
State Symbols of the Republic of Kazakhstan», «Письмена на 
сердце», «Казахские афоризмы». Литературные произведе-
ния Шаймерденова переведены на английский, французский, 
турецкий языки. В 2014 году, после смерти Е. Шаймердено-
ва, вышли шеститомник его многочисленных произведений, 
книга воспоминаний друзей, коллег, родных и близких о нем. 
На его стихи написаны песни «Арман қала –  Астана», «Төгеді 
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жаңбыр», «Асыл жар», «Көлсай», исполненные известными 
певцами Маратом Омаровым, Нурланом Онербаевым. Кроме 
того, Ербол-ага является автором известного стихотворного 
произведения «Қызылжарым», ставшего впоследствии не-
гласным гимном Северного Казахстана.

Ербол Шаймерденович был всесторонне развит. Его уче-
ник, один из сотрудников пресс-службы Парламента стра-
ны, тоже, кстати, наш земляк Еркин Зикибаев вспоминает: 
«В середине 90-х, когда во время сессии Верховного Совета 
привозили книги, Ербол-ага много времени проводил у этих 
развалов. Часто в обед он ходил в «Академкнигу», откуда 
обязательно возвращался с покупкой, а то и не одной. Причем 
он жадно читал казахскую литературу, русскую классику и 
западных философов. На его рабочем столе всегда высилась 
гора книг, и в каждой были его закладки и пометки. Он пере-
вел на казахский язык классиков мировой философской мыс-
ли Фридриха Ницше, Люка Вовенарга, Альбера Камю, Хосе 
Ортега-и-Гассета, Карла Поппера, Жака Деррида, Мартина 
Хайдеггера, также он перевёл ряд произведений казахских 
авторов на русский язык.

Ербол Шаймерденов с искренней теплотой и глубоким 
уважением относился к друзьям, коллегам, родным и близ-
ким, которые всегда и во всем старались поддержать его. 
С Ерболом-ага можно было свободно общаться на любую 
тему, советоваться с ним, рассказывать о самом сокровен-
ном. Любящий муж, справедливый отец, заботливый дедуш-
ка внуков Алихана, Айтолкын и Камилы. Вместе с супругой 
Куляш Каиржановной (она учитель по образованию, сейчас 
преподает в Евразийском национальном университете им. 
Льва Гумилева), которая отличается удивительной гостепри-
имностью, неподдельной отзывчивостью и добротой, достой-
но воспитали дочерей Ляззат, Гульшат и Бахыт, их радовали 
внуки: Алихан, Айтолкын, Камила.

Ербол Шаймерденов был настоящим патриотом своей 
страны, активным защитником казахской культуры и языка. 
Смерть Ербола-ага, Человека с большой буквы, потрясла мно-
гих: ведь он был еще сравнительно молод, полон сил и планов.
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ШАКЕНОВ 
Канаш Шакенович

Ректор Петропавловского государственного 
педагогического института им. К. Д. Ушинского, 

кандидат экономических наук, профессор, Почетный 
работник просвещения СССР

Родился в ауле Каратал, сегодня 
это Есильский район Северо-Ка-
захстанской области. Свою трудо-
вую деятельность начал с работы в 
колхозе. Тогда родители не знали, 
что их сын станет кандидатом эко-
номических наук, профессором, 
ректором, заслуженным деятелем. 
Но уже тогда многие завидовали и 
удивлялись его упорству и вере в 
будущее. Тяжелые военные времена 
и непочатый край работы в колхозе 
не удручали юношу. Он умел совме-
щать тяжелый физический труд с 
самообразованием. И каждую сво-
бодную минуту тратил на чтение 
книг, чтобы всякий раз узнавать что-то новое для себя. Вскоре, 
благодаря знаниям, Канаш Шакенович получил должность бух-
галтера, по праву заслуженную им в те времена.

Уже в те годы он стремился познать смысл жизни. Кто я? В 
чем смысл моего существования? Ради чего я живу? Наступле-
ние времени такого рода вопросов говорит о том, что человек 
вышел из детства и начал понимать самого себя, задумываться 
о том, как и зачем ему жить. Его начитанность, умение строить 
отношения с окружающими и отвечать на их вопросы послужи-
ли сразу же после Великой Отечественной войны приглашением 
в Ленинский райком партии для работы штатным пропаганди-
стом. На этой должности он проработал два года, успев многое 
понять, многому научиться, и пришел к мнению, что знаний, по-
лученных в результате самообразования, недостаточно и нужно 
учиться дальше, учиться большому и причем на профессиональ-
ной основе, у опытных преподавателей.

Руководство райкома партии, видя в молодом человеке, спо-
собность расставлять приоритеты в целях, критически отно-
ситься к сделанному и задуманному, обладание определенными 
убеждениями и идеями, принимает решение направить его на 
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учебу в республиканскую партийную школу при Центральном 
Комитете Компартии Казахстана. Школа по-настоящему стала 
отправной точкой в огромном списке его научных и служебных 
достижений. Он многому научился у опытных преподавателей 
школы, а их видение смысла жизни и происходящих в ней про-
цессов, способность оценивать ситуацию и работать на резуль-
тат в значительной степени повлияли на выбор профессии и 
дальнейший жизненный путь. Преподаватели, видя в молодом 
слушателе будущего педагога, способного передать новому по-
колению накопленные веками знания, тонко подбирать ключи-
ки к умам и сердцам своих учеников, посоветовали продолжить 
обучение в Алма-Атинском государственном педагогическом 
институте, который Шакенов окончил экстерном по специаль-
ности «Учитель истории». Потом –  три года в аспирантуре Ака-
демии общественных наук. После окончания академии защища-
ет кандидатскую диссертацию и возвращается в родной город, 
где принимается на работу в Петропавловский педагогический 
институт на должность доцента кафедры политэкономии и фи-
лософии, через несколько лет приказом ректора В.А. Цетуряна 
он будет утвержден на должность заведующего кафедрой. Спу-
стя семь лет приказом министра просвещения Казахской ССР 
Канаш Шакенович назначается ректором института.

Он любил работать. Труд стал главным смыслом в жизни это-
го сильного духом человека. Даже выйдя на заслуженный отдых, 
Шакенов продолжал работать профессором на кафедре вплоть 
до 1994 года. Канаш Шакенович не ограничивал свои возможно-
сти лишь нелегким педагогическим трудом в институте, он ак-
тивно участвовал в общественно-политической жизни города и 
области. Был депутатом городского Совета народных депутатов, 
членом Северо-Казахстанского обкома партии, председателем 
областной организации «Знание». Помимо этого К. Шакенов об-
ладал литературным талантом. В 1980 году была опубликована 
его повесть «Узоры целинной земли».

Достижения Канаша Шакеновича не остались незамеченны-
ми. За свой плодотворный труд, как ректор одного из лучших 
педагогических вузов республики награжден медалями: «За до-
блестный труд», «За доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», «Тридцать лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне», орденом «Знак почета», знаком 
«Отличник высшей школы».

К.Ш. Шакенов вместе со своими единомышленниками, про-
ректорами А.А. Карстеном, М.С. Некрасовым, А.И. Бориско, 
П.В. Хорольским, И.С. Белетченко многое делает для укреп-
ления научной, спортивной, материально-технической базы 
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 пединститута: под его руководством были построены основные 
учебные корпуса, создана инфраструктура нынешнего студен-
ческого городка, каким по праву может гордиться любой вуз, 
физико-математический факультет получил в свое распоряже-
ние современное оборудование научных, лабораторных работ. 
Строится новый спортивный зал. Впервые за всю спортивную 
историю института воспитанники тренеров – преподавателей 
С.Б Каверина, А. Д. Топорова, М. Г. Дудника выходят на всесо-
юзную арену, а под руководством заслуженного тренера Казах-
ской ССР В. А. Бондаренко устанавливают мировые рекорды.

В условиях отсутствия достаточных средств, вместе с прорек-
тором по административно-хозяйственной части А.И. Бориско  
используя помощь своих друзей, восстанавливают заброшенный 
двухэтажный дом в живописном месте у села Карлуги, на берегу 
реки Ишим, который стал по настоящему излюбленным местом 
отдыха преподавателей, а также центром проведения спортивных 
сборов и учебно-производственной практики факультетов.

На месте запущенной агробиостанции пединститута за корот-
кий период времени было создано респектабельное производство 
с учебным корпусом, спальными помещениями, баней, оранже-
реей, где выращивались розы, тюльпаны, не говоря об огурцах и 
помидорах. Была организована подача питьевой воды из скважин, 
обустроены спальные корпуса для отдыхающих преподавателей и 
студентов, проходящих практику, беседки для отдыха. Выращен-
ные на агробиостанции овощи осенью развозились по квартирам 
пенсионеров, бывших сотрудников института. Профессорско-
преподавательский состав, лаборанты, работники хозяйственной 
части института полностью были обеспечены квартирами, а пре-
подаватели, имеющие степень кандидата наук или звание доцен-
та, – дополнительными квадратными метрами жилья.

Забота Шакенова о научном росте преподавателей позволяла 
каждому проходить повышение квалификации в научных цен-
трах Москвы, Новосибирска, Ленинграда, Алма-Аты. Ежегодно 
защищались десятки кандидатских диссертаций, даже на тех фа-
культетах, где о науке раньше даже и думать не могли. Для всех, 
кто стремился к повышению профессионального мастерства, он 
оказывал нужную и своевременную поддержку. Никогда не было 
проблем и с участием преподавателей, тренеров в научно-прак-
тических конференциях, проводимых за пределами республики.

Это лишь малая часть того, что сделал Канаш Шакенович для 
развития учебного заведения. Коллеги К. Ш. Шакенова отмечают 
его порядочность, самодисциплину, феноменальную память, при-
вычку много читать и доходить до истины собственным умом. Так 
уж случилось, что в одной душе человечность и сердечность соче-
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тались железной волей. Трудовой путь К. Ш. Шакенова может слу-
жить примером для окружающих. Его всегда отличали дружеское 
отношение к тем, кто работал рядом, стремление сделать каждого 
лучше, воспитать в человеке достойные качества. Он никогда не 
делал замечания публично, что могло унизить достоинство или 
обидеть собеседника, поэтому на него никто не таит обиды, про-
стота, доступность всегда тянули к нему сотрудников института.

Пятнадцатого апреля Северо-Казахстанский государственный 
университет чтит память… Ушел из жизни один из самых уважае-
мых и почитаемых людей университета, проработавший ректором 
Петропавловского педагогического института в период с 1969 по 
1987 годы,  Канаш Шакенович Шакенов. За это время он сделал 
многое для развития высшей школы Казахстана. В эти дни вспо-
минают известного человека страны. Для многих он был вторым 
отцом. В памяти своих непосредственных помощников по работе 
в ректорате и памяти тех, кто общался с ним на заседаниях сове-
та института Канаш Шакенович остался человеком взвешенного 
слова, мудрой неторопливости и душевной глубины.

В ноябре 2002 года в СКГУ была открыта именная аудитория 
К. Шакенова, где многочисленные стенды рассказывают о жизни 
этого великого человека. Именно здесь в годовщину со дня его 
смерти собираются все те, кто чтит память о человеке, внесшем 
огромный вклад в развитие высшей школы, для этих людей Канаш 
Шакенович жив своими достижениями и большими делами.

ШОПАНОВ
Сакен Дуйсенович

Заслуженный работник сельского 
хозяйства РК, организатор и руководитель 

сельскохозяйственного производства

Значительный вклад в социально-экономическое и куль-
турное развитие нашей области внесли супруги Шопановы 
–  Сакен Дуйсенович и Орынбасар Досмаганбетовна. Трудовая 
деятельность Шопановых связана с Северным Казахстаном: 
Сакен начал работать учеником слесаря в 1958 году в Ок-
тябрьской автобазе Марьевского совхоза Сергеевского района. 
Закончив в г. Челябинске политехнический институт, работал 
механиком мехколонны № 56 г. Петропавловска. С 1974 по 
1976 годы  работал   главным инженером управления сельско-
го хозяйства Советского (ныне Аккайынский) района.
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Более 10 лет возглавлял, вер-
нее был первым директором вновь 
созданного им спецхоза «Ново-
российский» в Советском районе. 
Так в 1977 году в Советском рай-
оне появился еще один сельский 
Совет –  Новороссийский, на тер-
ритории которого был организо-
ван райспецхоз. Земли отошли от 
совхозов «Черкасский» и имени 
50-летия СССР. Далеко не лучшие 
земли! Это было отделение всего 
из 20 дворов.

О своем детище с воодушевле-
нием и теплотой рассказывает Са-
кен Дуйсенович, первый руково-

дитель хозяйства: «Секретарем партийной организации был 
избран А.И. Денке. Так, бессменно на этих постах мы вместе 
проработали 10 лет (1977-1987 гг.). Строительство спецхоза 
во всю ширь развернули в год, когда состоялись последние 
выборы в Верховный Совет СССР. До этого около двух лет 
мы как бы собирались с силами. В 1981 году построили Дом 
культуры, затем торговый центр, а в 1983 году –  детский сад 
на 160 мест, такого и в райцентре не было. В 1984 году   по-
лучили добро на строительство административного здания, 
затем возвели и школу. Одним из крупных сооружений была 
машинно-тракторная мастерская. Параллельно велось строи-
тельство центрального тока. Поднималась материальная база 
для ведения строительных работ: лес возили с Хакасии. На 
прорабском участке построили столярный цех, пилораму. 
Ведь без прочного фундамента не смогли бы строители Но-
вороссийского спецхоза в год осилить более чем  1,5 млн. 
рублей капитальных вложений. Такой размах под силу был 
солидной строительной организации! Ввели в строй в спец-
хозе отличную баню на два отделения. Было сдано в эксплуа-
тацию за эти годы 170 квартир. Квартиры из трех комнат с 
удобными кухнями, паровым отоплением. А также возведено 
и реконструировано 14 животноводческих помещений, много 
других  объектов».

Нужен был новороссийцам и кормоцех, так как из года в 
год повышалось количество крупного рогатого скота. В 1983 
году коллектив произвел на 1000 центеров мяса больше, чем 
1979 году, на 200 граммов увеличили среднесуточные приве-
сы. И его тоже построили.
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Под руководством директора Сакена Дуйсеновича Шо-
панова практически на пустом месте было создано крупное, 
современное и крепкое сельскохозяйственное предприятие 
– спецхоз «Новороссийский». Труд С. Шопанова, его орга-
низаторские способности позволили многим людям приоб-
рести хорошую профессиональную работу, получить жилье 
и быть уверенными в будущем, в будущем на родной земле. 
Ради этого стоило быть руководителем, и это повод для гор-
дости на всю жизнь!

В 1984 году С.Д. Шопанова наградили медалью «За освое-
ние целинных земель», Грамотами Министерства сельского 
хозяйства, а также руководства района, области. Он –  Заслу-
женный работник сельского хозяйства. Его труд отмечен и на-
градами независимого Казахстана: медалями «10 лет Незави-
симости РК», «Ерен еңбегі үшін», «За доблестный труд».

После «Новороссийского» Сакен Дуйсенович возглавил 
совхоз «Бурундайский» Илийского района Алматинской обла-
сти, затем стал вице-президентом ОАО «Камкор-4» г. Алматы.

Супруга Сакена Дуйсеновича, Орынбасар Досмаганбетов-
на –  уроженка Омской области. После окончания педагогиче-
ского института в г. Петропавловске работала учителем физи-
ки и черчения в средних школах областного центра. Затем с 
семьей, с двумя детьми –  Русланом и Нариманом, переехали в 
Советский район. Орынбасар Досмаганбетовна   стала дирек-
тором Новороссийской средней школы. Она –  Отличник про-
свещения КазССР, узнаваема и почитаема своими учениками, 
населением Аккайынского района. На протяжении всей тру-
довой деятельности помогала в воспитании и обучении детей 
не только в школах, где работала, но и родных и близких, опе-
кала, заботилась и вложила много труда. Орынбасар Досма-
ганбетовна –  учитель жизни! Все, кому приходилось работать 
с Шопановыми, благодарны им за все доброе, что они сделали 
для людей.

В настоящее время Шопановы проживают в прекрасном 
городе   Алматы, но самыми счастливыми они считают годы, 
отданные «Новороссийскому».
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ШУМАКОВ 
Игорь Витальевич

Врач-кардиохирург, заведующий хирургическим 
отделением Кардиологического центра, Отличник 

здравоохранения Республики Казахстан

Родился 5 мая 1975 года в селе 
Володарском Володарского рай-
она Кокчетавской области. Стар-
ший сын в семье. Отец, Шумаков 
Виталий Иванович – шахтер, мать, 
Людмила Николаевна – инспек-
тор отдела кадров в Володарской 
центральной районной больнице. 
В 1992 году окончил Володарскую 
среднюю школу и поступил в Цели-
ноградский медицинский институт, 
в 1998 году успешно его окончил.

С 1998 по 2000 годы работал вра-
чом-хирургом в центральной район-
ной больнице Айыртауского района 
(с. Саумалколь – бывшее с. Володар-

ское), затем до 2008 года – хирургом в детской областной больни-
це Петропавловска.

В 2008 году прошел переобучение в Республике Литва (го-
род Каунас) по специальности «Кардиохирургия». С 2009 года 
и по настоящее время работает врачом-кардиохирургом, заведую-
щим кардиохирургическим отделением КГП на ПХВ «Кардиоло-
гический центр».

В 2010 году награжден Почетной грамотой Президента 
РК, в 2013-м признан победителем в номинации «Cпециалист 
года-2013», награжден Национальным сертификатом.

В 2014 году за свой самоотверженный, нелегкий труд награ-
жден нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі – Отлич-
ник здравоохранения». Неоднократно награждался Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами Министерства здра-
воохранения РК и департамента здравоохранения СКО. За значи-
тельный вклад в систему здравоохранения РК был удостоен чести 
стать факелоносцем на зимней «Азиаде-2011».

Освоил и внедрил оперативное лечение пациентов в СКО – 
аортокоронарное шунтирование, протезирование и пластические 
операции на клапанах сердца, операции по замене грудной аор-
ты, операции аортокоронарного шунтирования на рабочем серд-
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це, оперативное лечение нарушения ритма сердца. Возможность 
оперативного лечения имеют пациенты не только Северо-Ка-
захстанской области, но и других регионов (России, Кокшетау, 
Костаная, Атырау, Алматы, Астаны). С момента открытия кар-
диохирургического отделения (2009 год) проведено более 1500 
тысяч операций на открытом сердце.

Где бы ни работал И. В. Шумаков, его отличают высокий про-
фессионализм, знание дела, принципиальность, порядочность 
в отношениях с коллегами, умение помочь молодым в познании 
хирургической специальности. Сегодня рядом с ним трудится 
подготовленная, надежная команда кардиохирургов – В. Г. Ким, 
В. Е. Малахов, С. В. Краснов, Ж. А. Садуов.

И. В. ШумаковПостоянно занимается самообразованием, не-
однократно являлся участником и докладчиком республиканских 
и международных конференций. Несмотря на большую занятость, 
находит время для занятий спортом (вольной борьбой).

Жена, Шумакова Ольга Константиновна – врач-нефролог выс-
шей категории, заведующая отделением нефрологии детской 
областной больницы. Воспитывают дочь Анастасию, ученицу 
Первой гимназии, которая радует успехами в учебе и в будущем 
мечтает стать врачом, а сегодня является победительницей об-
ластных олимпиад.

И. В. Шумаков каждый день, по роду своей деятельности, 
держит сердце пациентов в своих руках, этот очень сильный, 
но в то же время очень хрупкий орган, который должен постоянно 
работать, чтобы человек жил. И как никто другой понимает, что са-
мое ценное на земле – это человек, его жизнь, его здоровье. Игорь 
Витальевич всегда внимателен к своим пациентам, и они доверяют 
ему самое дорогое – свою жизнь.

ЯКОВЕНКО 
Николай Андреевич

Ветеран труда и Великой Отечественной 
войны, механизатор

Родился Николай Андреевич 10 мая 1926 года в Харьковской 
области, на Украине. Его родители с пятью детьми приехали в 
Казахстан, когда ему было 9 лет: бежали от голода. Мать, Елена 
Даниловна думала, не довезут сына, потому что он уже совсем 
опух… Повезло мальчонке! Выкарабкался. Вернулся, можно 
сказать, с того света.
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Жил с родителями в селе Южном 
Советского района Северо-Казах-
станской области.

В 1944 году Советским РВК Н. А. 
Яковенко был призван в ряды Крас-
ной Армии и 10 мая принял присягу: 
ему исполнилось 18 лет, но с декабря 
1943 он уже состоял на службе в зва-
нии рядового 89-го запасного стрел-
кового полка. Парнем Николай был 
рослым, выглядел старше своих лет, 
наверное, потому раньше положен-
ного срока его и взяли добровольцем.

Николай работал на тракторе. 
Работы хватало: подвозил, увозил, 
перевозил, перетаскивал… Все шло 

для фронта, для Победы! Работал и очень горевал, что «так ни разу 
и не выстрелил», а потому и фронтовиком себя не считал. До мая 
1945 года проходил службу в Алма-Ате, в среднеазиатской трак-
торной базе № 31944.

Демобилизовавшись в 1949 году, вернулся в село Южное трак-
тористом. В совхозе за каждым отделением была закреплена ма-
шина, которая обеспечивала различные перевозки, в том числе и 
детей в школу на центральную усадьбу возила. Она так и называ-
лась – «хозяйка».

Это потом она появилась, а в начале 60-х годов все перевозки 
Николай Андреевич делал на тракторе «С-80», у которого и ка-
бины-то не было. К трактору был прицеплен вагончик, в котором 
стояла печка-буржуйка. И в этом вагончике перевозились и грузы, 
и люди –  в Киялы (в больницу, например), в Чаглы –  центральную 
усадьбу опытной станции. И вот, бывало, на остановках или когда 
уже совсем закоченеет от холода в своем тракторе, забежит он в этот 
вагончик, отогреется немножко и едет дальше.

Отправили как-то Николая Андреевича (дело было зимой) на 
ферму навоз вывозить. И все шло хорошо, но однажды в соро-
каградусный мороз он не вернулся с работы домой. Рано утром 
жена Серафима, прихватив для мужа завтрак, вместе с сыном по-
бежала на ферму. Оказалось, сломался транспортер, а слесарей 
в то время на фермах в штате не было. И Николай Андреевич, 
хотя и рабочий день его давно закончился, и устранение поломки 
не входило в служебные обязанности, взялся его ремонтировать. 
Пока нагрузит телегу да отвезет ее, что-то там примерзнет, и сно-
ва сбой. Наладит –  опять рвется. Так и провозился всю ночь. Не 
заметил, как и утро наступило.
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И на снегозадержание выходил обычно в ночную смену –  в са-
мое тяжелое и холодное время суток. Потому и ставили его на труд-
ную и ответственную работу, что знали: не только сделает как надо, 
но и выход найдет, случись что. Не гнался Николай Андреевич ни 
за длинным рублем, ни за наградами, а просто не мог относиться к 
своей работе иначе: совестливым человеком был. И очень не любил, 
когда его среди остальных выделяли.

Дети помнят, что у отца и свободного времени почти никогда не 
было. В редкие часы отдыха вырезал ребятишкам различные фи-
гурки из бумаги, хорошо рисовал, допоздна засиживался за шахма-
тами… Очень любил технику и хорошо разбирался в ней. Другим 
давно уже и новые трактора давали, а он все еще на старом работал. 
Так прикипел душой, что не хотел с ним расставаться.

Молчуном и домоседом был, много не разговаривал. Но по-
ступки его говорили сами за себя, потому и уважали Николая 
Андреевича за верность своему слову, семье, спокойный, уравно-
вешенный характер, трудолюбие и ответственность. Ни жена, ни 
дети никогда не видели его пьяным. Не любил он ходить на собра-
ния и массовые гуляния.

Но на улице, где они жили, в праздничные дни было заведено 
устраивать гуляния по очереди у каждого из соседей. Особенно 
дружны были Яковенко с семьями Чесноковых и Минх. Иногда 
присоединялись к ним и родственники соседей, да и свои прихо-
дили. Всегда было весело и шумно: все большие юмористы, много 
шутили, танцевали и пели.

В воспитании детей во всем полагался на жену Серафиму Ада-
мовну и тещу Веру Константиновну. Дети видели перед собой при-
мер родителей-тружеников и старались не подводить их. Может 
быть, потому и проблем с ними не было. Учились хорошо, особенно 
дочери. С ровесниками ладили, и всегда у них было много друзей.

Не было случая, чтобы кто-то пожаловался на младших Яковен-
ко, а их было четверо. По детям чувствовалось, что они из семьи 
хороших людей, трудолюбивых, скромных, уважительных.

Дочери, Валентина Николаевна и Елена Николаевна, окончи-
ли Петропавловское педагогическое училище, учителя начальных 
классов высшей категории, ветераны труда. Сын Анатолий отслу-
жил в рядах Советской Армии, работает водителем большегрузных 
машин в Тюменской области. Другой сын, Виктор, пошел по стопам 
отца и трудится на Ставрополье трактористом.

За честный, многолетний добросовестный труд Н.А. Яковен-
ко был награжден медалями «За освоение целинных земель», «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», несколькими знач-
ками «Победитель социалистического соревнования», четырьмя 
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 медалями к юбилеям Великой Победы. И вне очереди Н. А. Яковен-
ко, как участник Великой Отечественной войны, получил автомо-
биль «Москвич».

В возрасте 78 лет (11 января 2004 года) Николай Андреевич 
скончался после тяжелой продолжительной болезни: сказались го-
лодное детство и напряженный труд в течение всей жизни.

Как говорит дочь Валентина, «…родители не совершали ярких 
подвигов, но всю жизнь работали честно». Работали так, как тысячи 
и тысячи советских людей, которые самоотверженным трудом сво-
им подняли и освоили целинные казахстанские земли. А это вели-
кое мастерство –  прожить честную трудовую жизнь!

ЯКОВЕНКО 
Серафима Адамовна

Ветеран труда, механизатор, рабочая

Родилась в селе Вулька Лунинец-
кого района Пинской области Бело-
руссии. В 1939 году вместе с матерью, 
Слуцкой Верой Константиновной, и 
сестрой Александрой была выслана 
в Северный Казахстан, на станцию 
Киялы (отца ее репрессировали, и 
дальнейшая судьба его неизвестна). 
Серафима не могла учиться в шко-
ле, так как нечего было надеть. Мать 
решила учить только старшую дочь, 
так как до их ссылки Александра уже 
успела закончить несколько классов.

Да и то зимой Шура бегала в шко-
лу с пучком соломы под мышкой, 
чтобы потом, бросив его под ноги, 

таким образом согреть их, или обматывала ноги соломой, чтобы 
в сильные морозы добежать до школы (а ведь в Белоруссии они 
жили зажиточно).

Через несколько месяцев мать перевели в Кировский совхоз, где 
назначили бригадиром на животноводческую ферму.

В 1941 году Александра вышла замуж и уехала в отд. № 1 Кия-
линского (впоследствии Чаглинского) зерносовхоза, куда вскоре 
переехали и Серафима с матерью. Мать устроилась на ферму, а Се-
рафима, освоившая к тому времени специальность трактористки, 
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стала работать на тракторе. Здесь и познакомилась она с Николаем 
Яковенко, своим будущим мужем. Работали они в разные смены, но 
на одном тракторе. Поженились, родились дети.

Вере Константиновне, чтобы помочь дочерям управляться с 
детьми, пришлось оставить работу, потому что детского сада в селе 
не было. Вспоминая свою жизнь, мытарства и унижения, которые 
претерпела, хлопоча о пенсии, она часто плакала.

Пенсию ей так и не начислили: сказали, что не хватило трудово-
го стажа, а доказательств не было: документы в архивах не сохра-
нились. В Белоруссии же они жили «единолично», как говорила 
она, и в коммуне не работали. Детство ее было омрачено трагеди-
ей: подарив дочери жизнь, мать умерла при родах, и воспитывалась 
Вера Константиновна в семье старшей сестры, которую называла и 
считала своей мамой. Была грамотной: окончила 4 класса церков-
но-приходской школы, что по тем временам считалось хорошим 
образованием.

Замуж ее отдали в 16 лет. Мужа своего, который был старше на 
14 лет, впервые увидела на сватовстве. Всегда вспоминала его доб-
рым словом: «Не обижал меня, хороший был, механиком работал».

И Серафиме повезло с мужем. Дети вспоминают, что «родители 
жили дружно, никаких скандалов в семье никогда не было, детей 
любили, однако не баловали. Не наказывали, но слова  «это стыд-
но» и «так некрасиво поступать» звучали часто. Родители сами 
были очень обязательными людьми и такой же ответственности за 
любое порученное дело требовали от своих детей. У каждого из 
ребят были свои обязанности.

Воспитанием в основном занимались мама и бабушка Вера, ко-
торая жила с ними. Бабушка была особенно требовательной и стро-
гой: доставалось не только внукам, но и их друзьям: «А ты уроки 
сделал (сделала), что уже гулять зовешь?».

Пока была моложе, не родители, а она, бабушка, была членом 
родительского комитета в школе, посещала уроки и давала «разгон» 
всем нерадивым ученикам, которые так побаивались ее, что проси-
ли свою одноклассницу: «Валька, скажи своей бабке, чтоб не ходила 
на уроки». Вот так и жили: бабушка присматривала за детьми и вела 
хозяйство, а родители до поздней ночи трудились на производстве

В 1954 году, после рождения второго ребенка, Серафима Ада-
мовна ушла с трактора и трудилась на разных работах: и прицепщи-
ком работала, и на сеялках, и на копнителе… Во время уборки была 
рабочей тока, зимой на зерноскладе, где в холодных помещениях 
сушили, протравливали зерно…

Работа была не только физически трудной, но и для здоровья 
вредной: женщины страдали заболеваниями органов дыхания, пе-
ремерзали и болели, а работать надо было. Одно время работала 
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и уборщицей в школе. Старая школа отапливалась печами (топили 
соломой), топки выходили в коридор.

И вот они, технички Серафима и ее золовка Даша Яковенко, 
натаскивали в коридор огромную кучу соломы, скручивали из нее 
снопики и бросали в огонь. А так как солома очень быстро прого-
рала, приходилось бегать от одной печи к другой. И это продол-
жалось до тех пор, пока в классах температура не поднималась до 
нужной отметки. А потом до прихода детей все прибрать, вымыть 
надо было. А еще воды натаскать из единственного в деревне ко-
лодца. Нелегкой была работа, и в школьные технички не боль-
но-то народ шел…

И потом на разных работах пришлось трудиться: вместе с други-
ми женщинами делала саманные блоки для строительства; месила 
глину, которой мазали (штукатурили) дома и фермы, белила; рабо-
тала поваром в столовой и на полевом стане. Механизаторы любили 
ее стряпню и каждый год просили начальство определить в повари-
хи Серафиму Адамовну.

По состоянию здоровья в последние годы перед пенсией пере-
вели ее на «легкий» труд, если, конечно, можно назвать его легким: 
стирала халаты дояркам и относила их на ферму да постельное бе-
лье студентам, приезжавшим на уборку.

Очень дружна была Серафима Адамовна не только с семьей 
своей сестры Александры (в замужестве Холодовой), но и с род-
ственниками мужа. Александра всю жизнь проработала в животно-
водстве, сначала дояркой, а потом много лет бригадиром на молоч-
ной ферме, и после ранней смерти своего супруга одна воспитала 
троих детей. Золовки Дарья, Галина и Мария работали техничками 
в школе и в клубе.

Женщин обеих семей знали как «домоседух», потому что им 
всегда, по словам бабуси Лены, было «николы» (то есть некогда). 
Славились они своим рукоделием, и «дома их всегда ждало люби-
мое занятие. Вышивали красиво и много».

А Серафима Адамовна еще и прекрасно пела, выступая на 
праздниках перед тружениками села, и вела большую обществен-
ную работу: долгое время была председателем женсовета, членом 
месткома… Ни одно мероприятие не проходило без ее участия.

За многолетний честный, добросовестный труд, активное уча-
стие в общественной жизни села Южного и хорошее воспитание 
детей С. А. Яковенко награждена медалями «Ветеран труда», «За 
освоение целинных земель» и множеством почетных грамот.

Более полувека супруги Яковенко прожили на целине и в 1990 
году вместе с детьми переехали на Ставрополье.

Серафима Адамовна –  человек Труда в самом благородном по-
нятии этого слова. Без таких людей, которые честно и старательно 
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выполняют любую нужную обществу работу, мы вряд ли смогли бы 
жить цивилизованно, преодолевать ступени своего развития.

ЯКОВЛЕВА 
Валентина Яковлевна

Почетный гражданин Кызылжарского района, 
ветеран КПСС, председатель ветеранской организации 

Вагулинского сельского округа

Родилась 4 марта 1941 года 
в селе Кустовом Соколовского рай-
она СКО, в семье колхозников Дур-
ниных. Ей было всего три месяца, 
когда началась война. Вскоре отца 
призвали на фронт, у матери на ру-
ках остались малышка Валя и еще 
двое детей.

В 1948 году Валентина окончи-
ла семилетку в родном селе. Чтобы 
получить среднее образование, три 
учебных года ходила пешком в село 
Красноярку. Она всегда училась 
примерно, желала овладеть профес-
сией учителя, однако, не решившись 
поступать в вуз, подала заявление о 
приеме в торгово-кулинарное училище. И здесь училась успеш-
но, была настроена работать по специальности (продавцом прод-
товаров) и получила распределение в Кустанайский трест столо-
вых и ресторанов. Однако закрепиться в Кустанае не пришлось, 
в 1960 году, в связи с болезнью престарелой мамы, девушка вер-
нулась в родное село. Здесь возродились мысли об учительской 
профессии, оказалось, что мечта работать в школе бередит душу 
и новой подруги Валентины Киселевой. Вместе они поступили в 
11 класс ускоренной подготовки, что было приравнено к оконча-
нию педагогического училища.

В 1969 году получила диплом Петропавловского педагогиче-
ского института имени К.Д. Ушинского по специальности «Учи-
тель истории». Соответственно с повышением уровня образова-
ния и квалификации прошла все уровни работы в средней школе.

В июне 1973 года жители сельского округа избирают Вален-
тину Яковлевну депутатом местного Совета народных депутатов, 
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а депутаты избирают ее председателем сельсовета. К тому време-
ни она уже состояла в рядах КПСС.

Характерно, что как советский руководитель Валентина Яков-
левна проводила все лозунги партии и государства в массы. Был, 
к примеру, призыв «Живешь на селе –  знай технику!». И согласно 
этому председатель сельсовета в 1974 году окончила курсы води-
теля-автомобилиста, а в 1977-м  получила свидетельство трактори-
ста-машиниста. И эти знания пригодились, когда, получив премию 
за первое место в республиканском соревновании сельских Сове-
тов, приобрела автомобиль «Москвич». Машина стала надежным 
подспорьем в работе.

В 1978 году коммунисты колхоза избрали Валентину Яковлев-
ну секретарем партийной организации. Председатель сельсове-
та, она же   парторг, ежедневно объезжала полевые станы, другие 
участки сельхозформирований. Работала весь световой день наря-
ду с хлеборобами и животноводами.

Энергичный, честный, инициативный работник в разные годы 
своей большой жизни всегда ценила слово – главное оружие пар-
тийного пропагандиста, всегда с желанием общалась с корреспон-
дентами газет, радио, телевидения. И, говоря о том, что из планов 
сбылось, всякий раз Валентина Яковлевна находит необходимым 
отметить участие в ее работе супруга Виктора Ивановича. Вален-
тина Дурнина и Виктор Яковлев (тогда солдат на побывке) встрети-
лись в 1961 году. После увольнения жениха из армии сыграли свадь-
бу. А через 50 лет повторили торжество в «золотом» обрамлении.

Дочь, Людмила Викторовна, с малых лет впитала от матери 
и отца все лучшее, чем богат русский человек: желание и умение 
трудиться, доброту, бескорыстие, любовь в высоком понимании 
этого слова.

Внуки Яковлевых, когда учились читать, восхищенно листали 
всесоюзный журнал «Крестьянка» за 1983 год, где было рассказано 
о работе женского звена комбайнеров под началом Надежды Корми-
ной. Этот высокопроизводительный трудовой коллектив организо-
вала партийный секретарь Валентина Яковлева.

В. Я. Яковлева награждена двумя Благодарностями Президента 
Н. Назарбаева, двумя медалями «За трудовое отличие», медалью 
«Ветеран труда», Почетной грамотой Центрального совета вете-
ранов, Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
Министерства образования и науки, акима области, акима района. 
В 2012 году решением сессии районного маслихата присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Кызылжарского района».
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СПИСОК ИМЕН, ВОШЕДШИХ В 1-7 ТОМА
(цифры -  номер тома)

А
Абдрахманов Тлек Айтымович ................................ 1
Абдрахманова Райхан Тлековна............................... 1
Абдрахметова Насифа Абдрахмановна ................... 5
Абиев Екпин .............................................................. 1
Абилев Айтан Есманович ......................................... 6
Абилев Акмагамбет Есманович ............................... 6
Абилев Есман ............................................................ 6
Абилев Малдыбай Абильевич.................................. 3
Абильмажинова Бейбитгуль Магжановна .............. 1
Абишев Абу Абишевич ............................................. 3
Абулгазиев Шамиль Тайбекович ............................. 6
Абуова Каламкас Аскеровна .................................... 7
Абылгазин Амангельды Ахметович ........................ 2
Аверин Михаил Михайлович ................................... 1
Агеев Виктор Егорович ............................................ 4
Ажибаев Торехан Амиртасович ............................... 4
Ажибаева Жибек Торехановна ................................. 4
Азегов Леонид Александрович ................................ 5
Айбасов Еркен Бирмухамедович ............................. 6
Айдаков Василий Александрович ........................... 2
Айсин Талгат Сейпиевич.......................................... 7
Айсин Тлектес Сейпиевич ....................................... 7
Айтхожин Мурат Абенович ..................................... 1
Айтхожина Нагима Абеновна .................................. 3
Акмамбаев Есим Алишевич ..................................... 3
Алгазин Аскар Мурзалинович ................................. 6
Алексеевский Николай Евгеньевич ......................... 1
Алтаев Табылды Садбекович ................................... 3
Альтерготт Иван Готлибович  .................................. 6
Аманов Смагул Айтимович ..................................... 7
Ан Виталий Максимович ......................................... 3
Апретов Анатолий Фёдорович................................. 4
Арчибасов Иван Петрович ....................................... 1
Асеев Григорий Сафронович ................................... 3
Аскаров Казбек Зияшевич ........................................ 3
Аубакиров Ерембек Жамшитович ........................... 1
Ауельбеков Еркин Нуржанович ............................... 2
Ауельбеков Еркин Нуржанович  .............................. 5
Аушев Руслан Султанович ....................................... 2
Афанасьев Павел Васильевич .................................. 2
Ахметбеков Маркен Ахметбекович  ........................ 2
Ахметов Жасулан Баужанович................................. 2
Ахметов Кигара Ахметович ..................................... 1
Ахметова Джамал Кигаровна .................................. 1
Ахметова Адия Искаковна  ...................................... 6
Ахременко Никифор Акимович .............................. 5
Ашимов Байкен Ашимович ..................................... 1
Аяганов Дюсен Аяганович ....................................... 7

Б
Бабин Леонид Васильевич ....................................... 6
Бабкин Роман Алексеевич ........................................ 5
Баешова Ажар Коспановна ...................................... 7
Базарбаев Ахмаганбет Базарбаевич ........................ 3
Базарбеков Кажен Кыздарулы .................................. 3
Байгаскина Салтанат Баяхметовна .......................... 7
Байгенжин Абай Кабатаевич .................................... 7
Байдала Сергей Иванович ........................................ 1
Байжанов Нургожа Байжанович .............................. 7
Баймаканов Мырзатай Баймаканович ..................... 1
Баймухаметов Сергей Темирбулатович .................. 3

Байсарина Сарвар Мухамединовна ......................... 1
Байсин Александр Иванович ................................... 4
Байтемиров Оспан Кабикенович ............................. 6
Байтусов Мулдай Искакович .................................... 2
Бакиров Зейнулла Ислямович .................................. 2
Балашова Зоя Александровна .................................. 2
Балтенова Каскиржибек Камажановна ................... 3
Барильченко Павел Яковлевич ................................. 4
Барлубаев Нагашибай Сабарович ............................ 1
Барлубаева Ануза Кабдолловна ............................... 1
Баталова Батима Ислямбековна ............................... 7
Батырев Яков Иванович............................................ 7
Баширов Жусуп Кабдувахитович ............................ 4
Башкиров Степан Федорович .................................. 1
Баяшев Борис Сабитович  ........................................ 6
Беев Сергей Петрович .............................................. 2
Беева Зинаида Сергеевна .......................................... 1
Безуглов Иван Павлович .......................................... 6
Бекенов Бектурган ..................................................... 3
Бекмухаметов Мурат Даулиевич ............................. 4
Бекузаров Руслан Камбулатович ............................. 5
Белоног Владимир Александрович ......................... 7
Бельгер Герольд Карлович ....................................... 4
Бенц Виктор Александрович  .................................. 6
Бенц Любовь Николаевна ......................................... 6
Бенюх Михаил Иванович ......................................... 1
Бережной Иван Михайлович ................................... 4
Бикенев Рустам Толегенович  .................................. 2
Бикмухаметова Раиса Гарифовна ............................ 1
Бирченко Владимир Павлович ................................. 5
Богданов Алексей Максимович ............................... 5
Бойко Людмила Васильевна ..................................... 3
Бойченко Аскольд Викторович ................................ 4
Болатбаев Кадырбек Нельевич ................................ 3
Болатбаев Нель Адгамович ...................................... 3
Болатбаев Нель Адгамович  ..................................... 5
Бондарев Владимир Николаевич ............................. 7
Бондарев Владимир Фёдорович .............................. 4
Бондаренко Анатолий Антонович ........................... 6
Бондаренко Антон Тихонович  ................................ 5
Бондаренко Василий Антонович ............................. 4
Бондаренко Виктор Антонович ............................... 1
Бондаренко Владимир Иванович ............................. 7
Бондарь Владимир Антонович ................................ 1
Борисевич Сергей Александрович .......................... 7
Бориско Анатолий Иннокентьевич .......................... 7
Босый Александр Николаевич  ................................ 5
Бочагов Юрий Федорович ........................................ 1
Бош Иосиф Леонтьевич ............................................ 6
Брагин Алексей Матвеевич ...................................... 1
Брант Яков Яковлевич .............................................. 1
Бро Нина Павловна ................................................... 7
Брусникина Евгения Алексеевна ............................. 6
Бубнов Валерий Викторович, .................................. 1
Бубнов Геннадий Михайлович ................................. 3
Бугаев Анатолий Александрович ............................ 4
Букетов Евней Арстанович ...................................... 1
Букырь Виктор Иванович ......................................... 4
Булавский Виктор Константинович ........................ 4
Бургаев Анатолий Николаевич ................................ 2
Бурков Борис Николаевич ........................................ 1
Бусыгина Раиса Александровна .............................. 2
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Буторин Вадим Константинович ............................. 6
Бутырский Александр Михайлович ........................ 7
Быков Иван Александрович ..................................... 3
Быковский Виктор Иванович ................................... 3

В
Валиханов Шота Едрисович  ................................... 7
Ванюкова Людмила Николаевна .............................. 1
Васецкая Анна Николаевна ...................................... 6
Василенко Виктор Иосифович ................................. 5
Васильев Владимир Георгиевич .............................. 4
Васильев Семен Ефимович ...................................... 7
Вассербаум Борис Михайлович ............................... 1
Вербина Валентина Даниловна ............................... 4
Вернигор Виктор Андреевич ................................... 1
Викторенко Александр Степанович ........................ 1
Викторов Евгений Иванович ................................... 4
Вильдейс Ранус Андреевич ...................................... 6
Виноградова Любовь Александровна ..................... 2
Виткин Марк Павлович  ........................................... 2
Волков Дмитрий Андреевич .................................... 4
Волков Евгений Дмитриевич  .................................. 6
Волкова Лидия Дмитриевна ..................................... 6
Волкова Тамара Александровна .............................. 6
Ворожев Алексей Сергеевич .................................... 2
Воронцов Петр Сергеевич ........................................ 6
Воротынцев Николай Семенович ............................ 5
Вьялицына Наталья Васильевна  ............................. 2

Г
Гаас Отто Филиппович ............................................. 6
Габбасов Мажкен Габбасович.................................. 3
Габдуллина Манаш Абдрахмановна ........................ 3
Гавриленко Владимир Васильевич .......................... 5
Гаврилов Валерий Николаевич ................................ 3
Газдиев Султан Мустафаевич .................................. 1
Гайворон Николай Георгиевич  ............................... 6
Гайворонский Борис Алексеевич ............................ 1
Гайсин Галымбек Гайсенович.................................. 2
Гайсин Сайдаш Садыкович ...................................... 1
Гакельберг Константин Валерьянович.................... 6
Галайко Николай Петрович ...................................... 3
Галиев Жаксыгельды Мукжанович ......................... 4
Галиева Ботагоз Жагпаровна ................................... 3
Галузин Владимир Ильич......................................... 6
Гапонов Василий Андреевич ................................... 5
Гачинский Владимир Владимирович ...................... 1
Геворкян Геворк Варданович ................................... 7
Гершунов Анатолий Иванович ................................ 4
Гиненко Иван Иванович ........................................... 1
Гладков Петр Матвеевич .......................................... 3
Глазков Виктор Сергеевич........................................ 3
Гноевых Петр Петрович ........................................... 3
Голенков Виктор Александрович ............................ 5
Голенкова Светлана Филимоновна .......................... 4
Головкин Илларион Степанович ............................. 1
Голопятов Семен Федорович ................................... 7
Голубовский Владимир Иванович ........................... 5
Гончар Неля Федоровна ........................................... 3
Гончар Павел Иванович ............................................ 3
Горбунов Василий Ермолаевич ................................ 4
Горковенко Прасковья Дмитриевна ......................... 2
Горшенкова Тамара Сергеевна ................................. 2
Горшкова Любовь Константиновна ......................... 4
Григоренко Сергей Иванович .................................. 4
Гриновский Александр Иосифович......................... 7
Гриньков Василий Яковлевич .................................. 3

Громак Виктор Митрофанович ................................ 3
Грудинина Валентина Дмитриевна ......................... 7
Грузинцев Василий Иванович  ................................. 5
Губарьков Григорий Максимович............................ 7
Гуденко Сергей Гаврилович ..................................... 3
Гурьев Яков Васильевич ........................................... 7
Гусинский Юрий Яковлевич .................................... 1

Д
Давлеткильдеева Рашида Газизовна........................ 1
Даиров Амангельды Алтаевич................................. 4
Даникеров Серик Тажигожевич ............................... 4
Данилов Николай Федорович .................................. 5
Данилова Екатерина Ивановна ................................ 3
Дарменов Амреш....................................................... 7
Даровик Николай Васильевич ................................. 7
Даутов Анвар Мухаметович ..................................... 5
Даутов Искандер Садыкович ................................... 4
Дахневич Юрий Августович .................................... 3
Дедук Анатолий Иванович  ...................................... 2
Денисенко Виктор Николаевич................................ 6
Джазалиев Юрстем Мухамбетрахимович .............. 2
Джелбулдин Еркебулан Таспаевич .......................... 2
Джунусов Хасым Джунусович ................................ 4
Дземидович Александр Альбертович ..................... 5
Диркс Мартын Мартынович .................................... 1
Дмитриев Алексей Фёдорович ................................ 4
Дмитриченко Валентина Гапуровна ....................... 6
Довженко Виктор Михайлович ................................ 4
Долгушина Вера Дмитриевна .................................. 6
Донченко Андрей Васильевич ................................. 2
Досанов Казыкен Аманбаевич ................................. 5
Досмагамбетова Роза Ислямовна ............................ 3
Досмухамбетов Абу .................................................. 1
Драган Тамара Михайловна ..................................... 6
Дремасов Владимир Кудратович ............................. 2
Дробовцев Василий Игнатьевич .............................. 2
Дроздецкий Александр Николаевич ........................ 5
Дубовик Геннадий Федорович ................................. 7
Дудников Анатолий Андреевич ............................... 4
Дудникова Людмила Степановна ............................ 4
Дуйсен Шопанулы .................................................... 5
Дьяченко Василий Петрович ................................... 1
Дюсенов Сапар Дюсенович ..................................... 5

Е
Евдокименко Валерий Васильевич  ........................ 7
Елизарова Галина Антоновна .................................. 1
Ерденов Сураган Кайранасович .............................. 7
Ермаков Алексей Семенович ................................... 3
Есеналин Руслан Бахыттыулы ................................. 5
Есенгулова Роза Балгожиновна ............................... 7
Есенеев Алексей Жумашевич .................................. 6
Есентаев Жасулан Кузакбаевич ............................... 4
Ескараев Сулейман ................................................... 5
Еслямов Кожабек Каримович .................................. 7
Ефимов Михаил Иванович ....................................... 6
Ефремов Владимир Васильевич .............................. 3
Ефремова Наталья Алексеевна ................................ 3

Ж
Жакслыков Хабибулла Жакслыкович ...................... 3
Жакупов Кошкарбай ................................................. 5
Жалмуканова Лаззат Жумагуловна ......................... 7
Жантлеуов Мурат Кошанович .................................. 5
Жантлеуов Кошан ...................................................... 5
Жапарова Кульбагиля Давлетовна ........................... 1
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Жаукин Жаскайрат Жанбырбайулы ........................ 3
Жаукина Ак-Лайлек Кайратовна ............................. 2
Животова Александра Ивановна ............................. 1
Жигалов Николай Владимирович............................ 3
Жихарь Владимир Михайлович .............................. 1
Жолдаякова Мамиля Аубакировна .......................... 7
Жукенбаева Бахыт Кабдрахмановна ....................... 2
Жумабаев Магжан Бекенулы ................................... 1
Жунусов Нуртас Набиевич....................................... 3
Жунусов Сакен Нурмакович .................................... 5
Журавлев Василий Петрович  .................................. 6
Журавский Леонид Иванович .................................. 2

З
Заборовская Валентина Семёновна ......................... 4
Загвоздин Александр Николаевич ........................... 7
Зайберт Виктор Федорович ...................................... 1
Зайберт Юрий Федорович ........................................ 1
Зайкова Лидия Владимировна ................................. 5
Закиров Гали Закирович ........................................... 3
Залетило Александр Петрович ................................ 6
Залманов Илья Павлович ......................................... 2
Зарудняя Тамара Фёдоровна .................................... 4
ЗЕНКОВЫ-Потомственные Почетные граждане... 1
Зенченко Василий Дмитриевич ............................... 3
Зенченко Геннадий Геннадьевич ............................. 3
Зенченко Геннадий Иванович .................................. 1
Зикирин Ельтай Каирбекович .................................. 3
Зикирина Сауле Сайрановна .................................... 7
Зимина Галина Андреевна ....................................... 7
Зинзивер Яков Акимович ......................................... 7
Зубарев Николай Георгиевич ................................... 4 
Зуева Надежда Иосифовна ....................................... 4

И
Ибраев Искак ............................................................. 2
Ибраев Сабыр Исмагулович ..................................... 2
Ибраев Сейпильмалик  ............................................. 2
Ибраев Серик Сейпильмаликович ........................... 2
Ибраева Ажар Хакимовна ........................................ 7
Иванов Виктор Константинович ............................. 6
Иванов Владимир Тимофеевич................................ 1
Иванов Владимир Тимофеевич................................ 6
Иванов Николай Григорьевич .................................. 3
Иванова Нэлли Александровна................................ 2
Игбаев Аскар Игбаевич  ........................................... 6
Изтолин Баймагамбет Канафиевич ......................... 7
Илгунова Полина Яковлевна .................................... 5
Илеюсизов Искендир Исмакович  ........................... 6
Ильин Степан Петрович ........................................... 5
Ильясов Балдырган Камбарович ............................. 4
Иманбаев Зейнел-Габи ............................................. 2
Иманкулова Мархаба (Марфуга) ............................. 1
Иодко Галина Евгеньевна ......................................... 6
Иодко Людвиг Николаевич ...................................... 6
Исаев Мухамеджан Киреевич .................................. 2
Исенов Баимбет Каппасович .................................... 3
Исин Кожахмет .......................................................... 6
Искаков Жаксылык Габдуллинович ........................ 2
Искакова Манап Кабдушевна................................... 3
Исмаилов Яхия Абдуллаулы .................................... 3

К
Кабдиров Мукаш Абилгазинович ............................ 6
Кабдунасов Шамшит ................................................ 3
Кадыров Ескандыр Батабаевич  ............................... 7
Казанцев Александр Васильевич, ............................ 2

Казанцев Александр Петрович ................................ 1
Казанцев Василий Иванович.................................... 2
Казенова Гульжан Орынбасаровна .......................... 1
Калиев Кудайберген Калиевич ................................. 5
Калиев Сансызбай Мухамедрахимович .................. 3
Калинин Михаил Иванович ..................................... 5
Калистый Василий Маркович  ................................. 3
Калмыкова Марина Владимировна ......................... 6
Канафин Кайрат Сеитович ....................................... 6
Канафин Данияр Кайратович ................................... 7
Канафина Бахытжамал Нуркановна ........................ 7
Канафина Майра Хажибаевна ................................. 1
Кантаев Есельбай Елемесович................................. 4
Капаров Серик Габбасович ...................................... 4
Карабельников Яков Григорьевич ........................... 3
Кардашов Владимир Максимович .......................... 3
Каримова Алтын Каримовна.................................... 2
Каримова Мария Хасановна .................................... 3
Карпейчик Надежда Михайловна ............................ 6
Карпук Василий Евсеевич ........................................ 2
Карстен Андрей Андреевич ..................................... 2
Карташов Александр Павлович ............................... 6
Картов Альбек Намимович ...................................... 2
Карушин Александр Федорович .............................. 4
Касиенова Батима Нурмолдиновна ......................... 5
Касимова Разея Ескендыровна  ............................... 7
Каскеев Заит Тлеубаевич .......................................... 2
Касымов Акылтай Ахметжанович .......................... 7
Касымов Сабыр Ахметжанович  ............................. 7
Каудыров Толеш Ерденович ..................................... 7
Кашемирова Валентина Федоровна ........................ 3
Кашенева Роза Абуталиповна .................................. 4
Кашенцева Светлана Тимофеевна ........................... 4
Квашин Иван Иванович ............................................ 7
Келлер Ольга Адамовна  .......................................... 3
Кенжегозин Балгожа ................................................. 7
Кенжегужин Аскер Балгожинович .......................... 7
Кенжегужин Биржан Балгожинович ....................... 7
Кенжегужин Марат Балгожинович .......................... 7
Кенжегузин Амангельды Куттыбаевич  .................. 7
Кеншинбаев Каттай Бектасович .............................. 3
Кереева Сауле Абуовна ............................................. 3
Кизатов Жалел Кизатович ........................................ 3
Ким Георгий Федорович........................................... 1
Кинеев Марат Айдарович......................................... 1
Кирдищев Гавриил Федотович ................................ 6
Киреев Семен Яковлевич ......................................... 5
Кириченко Михаил Михайлович ............................. 7
Киселев Анатолий Петрович ................................... 6
Кистенев Александр Степанович ............................ 1
Клевакин Анатолий Андреевич ............................... 7
Клён Борис Матвеевич  ............................................ 6
Климова Ирина Юрьевна ......................................... 3
Ключеров Михаил Петрович ................................... 4
Ковалев Иван Михайлович....................................... 1
Ковалевский Анатолий Николаевич ........................ 4
Коваленко Владимир Михайлович .......................... 1
Коваленко Павел Васильевич .................................. 5
Коваль Сергей Федорович ........................................ 6
Кожабеков Зайнулла Камалеевич  ........................... 2
Кожаберген Жырау.................................................... 1
Кожахмет Алтай Кожахметулы ................................ 5
Кожахметов Муратбек Садвакасович ...................... 2
Колмаков Михаил Матвеевич .................................. 3
Конарбаев Ермек Лямалиевич ................................. 5
Кондратов Валерий Карпович.................................. 6
Коноплёва Елена Викторовна .................................. 1
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Константинов Михаил Романович .......................... 4
Корабельников Александр Андреевич .................... 3
Корабельников Анатолий Андреевич...................... 3
Коробко Юрий Трофимович .................................... 4
Коровяковский Михаил Николаевич  ...................... 6
Косых Михаил Федорович ....................................... 1
Котельникова Галина Федоровна ............................ 3
Котов Владимир Терентьевич .................................. 5
Кошанов Аманжол Кошанович ................................ 2
Кошанов Аманжол Кошанович ................................ 5
Кошанов Дулат Кошанович  ..................................... 5
Кошкунов Идрис  ...................................................... 5
Кошуба Валентина Васильевна ............................... 2
Кошуба Фёдор Иванович .......................................... 2
Кошуков Вениамин Борисович ................................ 2
Кравченко Василий Андреевич  .............................. 5
Кравченко Иван Степанович .................................... 7
Кравчук Александр Юрьевич .................................. 7
Крайнов Владимир Николаевич .............................. 6
Красноперов М. П. (Епископ Мефодий) ................. 1
Кривоногов Геннадий Александрович .................... 3
Кривуля Зенон Данилович ....................................... 4
Кричиневская Елена Михайловна ........................... 5
Кручина Иван Иванович........................................... 3
Кряжевских Николай Федорович ............................ 6
Куантаев Ахметжан Каримович .............................. 3
Кубраков Григорий Максимович ............................. 1
Кувшинов Александр Михайлович ......................... 5
Кудабаев Жасулан Кудабаевич ................................. 5
Кудасбаев Аманатай Букольбаевич ......................... 2
Кудашкина Людмила Михайловна .......................... 2
Кудина Галина Сергеевна ......................................... 4
Кузина Галина Киндеевна ........................................ 7
Кузовкова Вера Ивановна ......................................... 3
Кузурман Александр Александрович ...................... 1
Кукса Майя Ивановна ............................................... 6
Кукушкин Василий Полиектович ............................ 3
Кукушкина Нелли Филлиповна ............................... 3
Кулеке батыр .............................................................. 5
Кулетаев Каиржан Аубакирович .............................. 3
Кулибеков Еслямбек Кабдрашитович ..................... 4
Кулибекова Вазипа Абуталиповна ........................... 4
Куликов Николай Федорович ................................... 6
Кулинич Лидия Петровна ......................................... 4
Кулмаханов Шалбай.................................................. 5
Кульжанов Бауржан Ниязович ................................. 4
Кунанбаев Аширбек Кунанбаевич ........................... 2
Кунанбаев Сапарбек Кунанбаевич ........................... 2
Куперман Израиль Абрамович ................................. 6
Куренков Иван Иванович  ........................................ 7
Курлов Василий Николаевич ................................... 5
Курмангужин Салим Альмаганбетович  ................. 7
Курмангужин Альмаганбет  ..................................... 7
Кусаева Вера Рахметовна ......................................... 5
Кусаинов Сакан ......................................................... 3
Кусаинов Сакан Кусаинович  ................................... 5
Кутушев Сермагамбет Кутушевич ........................... 3
Куфман Хацкель Залманович ................................... 1
Куцеволов Павел Павлович ...................................... 3
Кучеренко Александра Николаевна  ........................ 6
Кучина Тамара Ивановна.......................................... 2
Кучуков Газиз Казиевич ........................................... 1

Л
Лаврик Виктор Федорович ....................................... 1
Ланг Виктор Иванович ............................................. 6
Ланг Владимир Викторович ..................................... 6

Лапухин Виктор Прокопьевич ................................. 4
Латышев Вячеслав Леонидович .............................. 4
Лахтина Жанна Жоржевна ....................................... 2
Левкович Арон Наумович  ....................................... 2
Липин Иван Ефимович ............................................. 1
Липовой Александр Егорович ................................. 5
Литвинова Клавдия Алексеевна .............................. 5
Литфуллин Фанис Хатмулинович ........................... 5
Лойко Новомир Викентьевич ................................... 3
Лукин Владимир Дмитриевич ................................. 1
Лукьянчиков Петр Ильич ......................................... 5
Любушин Валерий Иосифович................................ 2

М
Мавлютов Альфред Хусаинович ............................. 4
Магазов Килаж Магазович ....................................... 3
Мажитов Алимжан Мажитович............................... 2
Майзнер Адольф Кондратьевич ............................... 6
Макаров Олег Юрьевич ............................................ 3
Малахов Александр Павлович ................................. 6
Малахова Валентина Максимовна .......................... 6
Малдыбаев Сабит Галымович ................................. 7
Малетич Василий Данилович .................................. 6
Малетич Любовь Васильевна .................................. 6
Маликов Талгат Зейнуллинович .............................. 5
Маликов Зейнолла Маликович ................................ 5
Малинко Виктор Васильевич ................................... 3
Малыгин Альберт Михайлович ............................... 1
Малютина Валентина Николаевна .......................... 2
Мамбетов Еркебулан ................................................. 1
Мамлютов Гариф Абдуллович ................................. 4
Мамырбаев Рахимбек Нурмухаметович ................. 7
Манзя Василий Петрович......................................... 1
Манин Александр Каллистратович ......................... 7
Мануйлов Альберт Игнатьевич ............................... 3
Мариупольская Маина Абрамовна .......................... 6
Мартьянова Елена Анатольевна .............................. 6
Марцинкевич Иосиф Петрович ............................... 4
Маслакова Нина Ивановна ....................................... 4
Маслов Валерий Иванович ...................................... 2
Маслов Иван Иванович ............................................ 7
Маслова Валентина Ивановна ................................. 3
Матвеев Александр Владимирович ......................... 2
Матухно Григорий Терентьевич .............................. 3
Матюшко Иван Фёдорович ...................................... 2
Маховский Иван Иосифович ................................... 5
Мельник Евдокия Ивановна ..................................... 6
Мерк Александр Андреевич .................................... 2
Мерк Генрих Александрович ................................... 2
Мерк Иван Петрович ................................................ 1
Мешетич Владимир Николаевич ............................. 1
Миллер Иосиф Иванович ......................................... 1
Мингазов Тауфик Аскарович, .................................. 1
Минжасов Канат ........................................................ 1
Мирандов Игорь Александрович ............................ 2
Миргородский Владимир Павлович ........................ 5
Миргородский Николай Павлович .......................... 5
Митронин Владимир Александрович ..................... 5
Михеев Григорий Яковлевич ................................... 7
Михеенко Иван Петрович ........................................ 1
Мишин Анатолий Иванович .................................... 6
Мищенко Иван Алексеевич ...................................... 2
Молдашев Амандык Турсунович ............................ 7
Моргун Федор Трофимович ..................................... 2
Морозов Михаил Андреевич ................................... 5
Морозов Михаил Ефимович  ................................... 2
Морозова Валентина Васильевна ............................ 3
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Морозова Людмила Алексеевна .............................. 2
Мосякин Кирилл Евгеньевич ................................... 7
Мударисов Фаим Шарипович .................................. 3
Мукаев Уалихан ........................................................ 7
Муканов Малик Жакупович ..................................... 6
Муканов Кайролла Муканович ................................ 3
Муканов Сабит Муканович ...................................... 1
Муканова Гюльнар Кайроллиновна ........................ 4
Мукашев Тюлеген Купашевич ................................. 7
Мукушева Гульнара Бутановна................................ 4
Мулдахметов Зейнолла Мулдахметович ................. 1
Мурзамухамедов Халиль Джалильевич.................. 4
Мусин Амангельды Зарипович ................................ 3
Мусина Хайни-Жамал Оспановна ........................... 1
Мусрепов Габит Махмутович .................................. 1
Мустаева Клара Рахимовна  ..................................... 2
Мустафин Карим Закирович  ................................... 5
Мустафин Бахыт Муталлапович ............................. 4
Мустафин Шамат Еслямович................................... 4
Мустафина Бермет .................................................... 6
Мутанов Галимкаир Мутанович  ............................. 7
Мухамадиев Акылбек Каирнасович ........................ 3
Мухамед-Рахимов Тауфик Галеевич ....................... 2
Мухин Алексей Иванович ........................................ 5
Мырзатаева Мариям Нугмановна............................ 2
Мячин Андрей Иванович  ........................................ 6

Н
Нагорная Светлана Александровна ......................... 5
Назарцев Николай Григорьевич  .............................. 6
Некрасов Михаил Спиридонович ............................ 2
Некрасова Зинаида Константиновна ....................... 5
Николаев Юрий Александрович .............................. 7
Николенко Владимир Маркович .............................. 5
Никонов Виктор Фёдорович .................................... 4
Новосельцев Владимир Николаевич ....................... 4
Ногачевский Сергей Николаевич (Отец Сергий) ... 1
Нугманов Мурат Кабдуллович ................................. 5
Нургалиева Альфия Сагидовна ............................... 2
Нуриахметов Нуриман Валиахметович .................. 1
Нуркеев Уалихан Кудушевич ................................... 1
Нуркин Бакыт Батыргажанович .............................. 3
Нурмаганов Серик Балташевич ............................... 3
Нурпеисов Еркеш Калиевич .................................... 7
Нурпеисов Жасулан Касымович .............................. 3
Нуртазин Ахметжан .................................................. 5

О
О, Санчес (Чесноков А. Л.) ....................................... 3
Овсянникова Фрида Егоровна ................................. 6
Овчинников Георгий Дмитриевич ........................... 2
Огневой Виктор Акимович ...................................... 1
Олжабаев Зейнолла Олжабаевич  ............................ 2
Омаров Дюсентай Саукенович ................................ 5
Омаров Жаслан Искакович  ..................................... 7
Омаров Ильяс Омарович  ......................................... 7
Омаров Искак Сагитович ......................................... 7
Омаров Малгаждар Омарович ................................. 3
Омаров Тохтарбай Омарович ................................... 5
Опрышко Алексей Кириллович ............................... 3
Оразова Сауле Беккужаевна ..................................... 1
Оралулы Сермухамет ................................................ 2
Оркешов Галым Сагдатович..................................... 1
Орлов Сергей Юрьевич ............................................ 7
Орлов Юрий Георгиевич .......................................... 5
Орлова Лидия Николаевна  ...................................... 2
Орловская Лариса Гавриловна................................. 3

Осиик Геннадий Михайлович .................................. 4
Осинская Любовь Андреевна .................................. 7
Осипов Василий Герасимович ................................. 1
Оспанов Шарип ......................................................... 5
Оспанов Ертай Ебікейұлы ........................................ 7
Оспанова Алма Аиповна .......................................... 4
Оспанова Бибиген-Бибиганым ................................ 3
Оспанова Марал Зейнел-Габиевна  ......................... 2

П
Палицын Андрей Сергеевич .................................... 5
Паль Оскар Максимович .......................................... 1
Перехватов Федор Кузьмич ...................................... 6
Петров Борис Николаевич ........................................ 2
Петров Владимир Борисович ................................... 2
Петров Геннадий Васильевич .................................. 5
Петров Иван Арсентьевич........................................ 7
Петров Николай Николаевич ................................... 4
Петров Юрий Иванович ........................................... 6
Петрова Валентина Борисовна ................................ 4
Петрова Мария Яковлевна ....................................... 4
Печенов Евгений Петрович...................................... 1
Пивоваренко Илья Николаевич................................ 6
Пилипеев Иван Павлович ......................................... 2
Пильтяев Николай Степанович ................................ 1
Пискунова Светлана Ивановна ................................ 5
Плахотник Владимир Васильевич ........................... 6
Плешаков Анатолий Андреевич .............................. 5
Плешаков Андрей Иванович .................................... 5
Плешаков Владимир Андреевич ............................. 5
Плотко Александр Петрович  .................................. 3
Позолотин Николай Федорович ............................... 6
Позолотин Тимофей Семенович .............................. 2
Покутин Григорий Петрович ................................... 5
Полипов Иван Петрович .......................................... 1
Полтавец Марина Никитична .................................. 3
Полтавец Надежда Ивановна ................................... 4
Польшаков Аркадий Анатольевич ........................... 1
Поляков Николай Федорович ................................... 1
Поляков Юрий Петрович  ........................................ 2
Попова Галина Владимировна ................................. 6
Поротиков Георгий Никитович ................................ 5
Потапов Виктор Иванович ....................................... 1
Потимко Галина Васильевна .................................... 2
Пресняков Сергей Михайлович ............................... 2
Примаченко Николай Михайлович.......................... 3
Прядко Александр Федорович ................................. 2
Пряников Альфред Николаевич............................... 4
Пуненко Андрей Алексеевич ................................... 5
Пуненко Андрей Алексеевич ................................... 7
Путий Владимир Кириллович ................................. 6
Пучко Борис Александрович ................................... 5

Р
Рабчук Станислав Анатольевич ............................... 2
Раздобудько Александр Николаевич ....................... 5
Раисова Кульфарида Бабагумаровна ....................... 7
Райтенбах Евгений Арнольдович ............................ 3
Рамазанов Аяз Уктаевич ........................................... 1
Рауче Евгений Францевич ........................................ 2
Рахиев Куанышпай Баяхметович ............................. 7
Рахиева Замира Каиповна ........................................ 7
Рахимов Магжан Калискарович .............................. 3
Резунов Владимир Федорович ................................. 2
Реммих Эдуард Эдуардович ..................................... 2
Ржаницин Владимир Михайлович .......................... 6
Рогальский Павел Петрович .................................... 4
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Рогоза Сергей Викторович ....................................... 1
Романовский Михаил Ульянович ............................ 6
Романцев Владимир Степанович ............................. 6
Романцева Тамара Константиновна ........................ 6
Росинский Дмитрий Афанасьевич .......................... 5
Рудаков Эдуард Алексеевич ..................................... 3
Руденко Василий Кузьмич ........................................ 4
Рудов Анатолий Александрович .............................. 3
Рудов Валерий Анатольевич .................................... 3
Рудова Валентина Анатольевна ............................... 2
Рукавичкин Николай Владимирович  ..................... 2
Рязанов Станислав Яковлевич ................................. 6
Рязапов Равиль Хасанович ....................................... 1

С
Савельев Валерий Васильевич ................................ 6
Савин Михаил Алексеевич ...................................... 1
Сагандыков Уралбай Шарипович ............................ 4
Сагдиев Булат Рамазанович ...................................... 1
Сагдиев Махтай Рамазанович .................................. 1
Сагиндыков Болат Магазович .................................. 5
Садвакасов Турлыбек Газизович ............................. 3
Садвокасов Смагул Садвокасович  .......................... 7
Садуакасов Кайырбай Кожбанович ......................... 5
Садыбеков Жангожа .................................................. 4
Сактаганов Галимжан Нургалиевич........................ 1
Сактаганова Галия Газизовна .................................. 3
Сактаганова Зауреш Галимжановна ........................ 2
Сактаганова Нурикамал Сагандыковна .................. 1
Сактаганова Оразбеке Жангожевна ......................... 1
Сакун Виталий Иванович ......................................... 4
Салмурзин Сагиндык Досмакович .......................... 1
Салыков Какимбек .................................................... 1
Салыков Даурен Салыкович ..................................... 3
Самойленко Василий Афанасьевич ......................... 5
Самойленко Виктор Владимирович ........................ 1
Самойлов Александр Викторович ........................... 1
Самрат Жақсыбай Баянұлы ...................................... 7
Сапладинов Николай Александрович ..................... 4
Сапрыгин Александр Алексеевич ........................... 3
Сафин Камиль Масгутович ...................................... 4
Свечников Павел Семенович ................................... 5
Свистунов Иван Сергеевич ...................................... 6
Сейтенов Ережеп Мурзатаевич ............................... 5
Селиванова Антонина Михайловна ........................ 3
Семёнов Александр Игнатьевич .............................. 4
Сенькина Анна Николаевна ..................................... 5
Сергеева Римма Васильевна .................................... 3
Серкебаев Ермек Бекмухамедович .......................... 1
Сероштанов Александр Степанович ....................... 5
Сехов Бронислав Петрович  ..................................... 5
Сехова Вилиора Александровна  ............................. 5
Сивинская Маргарита Викторовна .......................... 2
Сим Феликс Алексеевич ........................................... 3
Симамбаев Тасбай Кабашевич ................................ 4
Синенко Николай Григорьевич ................................ 6
Скалковская-Платонова Нина Павловна ................. 7
Скворцов Иван Александрович  .............................. 5
Скурихина Анна Ивановна ...................................... 6
Слабодян Владимир Владимирович ........................ 6
Слабодян Нина Викторовна  .................................... 6
Слухаевский Александр Сергеевич ......................... 1
Смаилова Колюмкоз Каирбаевна ............................. 2
Сматаев Магауия Досжанович ................................. 3
Смелов Александр Петрович ................................... 2
Смирнов-Васильев Константин Геннадьевич ........ 1

Снопков Сергей Васильевич (Отец Сергий) .......... 1
Соколова Галина Николаевна .................................. 1
Сорокалет Борис Александрович ............................ 3
Сошникова Ольга Александровна ........................... 2
Спицин Виктор Никитович ...................................... 4
Старова Ольга Викторовна ...................................... 2
Степанов Сергей Фёдорович ................................... 5
Стеценко Василий Сидорович ................................. 6
Столбунов Евгений Петрович .................................. 6
Столбунова Галина Акимовна ................................. 6
Стремиленко Нина Петровна ................................... 4
Сугурбаев Танат Айтмукашевич ............................. 2
Сулейменов Сартай Сулейменович ......................... 3
Султанов Хамза Султанович .................................... 7
Сураганов Тилек Жумашевич .................................. 5
Суровяткин Александр Александрович .................. 4
Сутулов Фёдор Фёдорович ....................................... 1
Сутулова Вера Дмитриевна  ..................................... 2
Сутюшев Мидхат Усманович ................................... 1
Сутюшева Татьяна Рафаиловна ............................... 6
Сухоруков Анатолий Иванович ............................... 5
Сушич Виталий Иосифович..................................... 3
Сыпин Анатолий Алексеевич  ................................. 3
Сырбу Владимир Иванович ..................................... 2
Сыргабеков Ныгметолла Сыргабекович  ................ 7
Сыщенко Николай Николаевич................................ 7

Т
Табельдинова 3агифа ................................................ 1
Таженов Амантай Идрисович .................................. 4
Таженова Разипа Алпысбаевна ................................ 7
Таженова Нагима Умурзаковна ............................... 7
Тажин Жангельды Уакпанович ............................... 1
Тайшабаев Жулдузбек Капсалямович ..................... 3
Танакулов Муваряг Габдулович............................... 5
Тасбулатов Абай Болюкпаевич ................................ 7
Тасеменов Жамбул Сергазинович ........................... 1
Татваев Имангали Султанович ................................ 5
Тахметова Сауле Касымхановна .............................. 7
Ташенов Жумабек Ахметович  ................................ 5
Ташлыков Кирилл Николаевич ................................ 3
Ташмаканова Гульжиян Тасбаевна .......................... 7
Таштитов Кайсар  ...................................................... 6
Телюк Петр Захарович .............................................. 1
Темирбеков Уахит Абжанович ................................. 7
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Том I
Опубликованы исторический очерк 

о Северо-Казахстанской области «Край 
белых берёз, голубых озёр и славных лю-
дей» и статья «Они руководили городом» 
(о мэрах Петропавловска от городничего 
до первого акима).

Том II
Краткие биографии первых секретарей 

обкома компартии: Аммосов М. К., Сегиз-
баев 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., Демиден-
ко В. П., Степанов В. Т., Медведев С. А.

Том III
Опубликованы исторические очерки 

о великих батырах казахского народа: Ка-
расай 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.

Том IV
Опубликован большой очерк «Оли-

цетворение мудрости, справедливости 
и души народа» (с иллюстрациями) о ве-
ликих мыслителях, биях, ученых, поэтах 
земли казахской. Это аль-Фараби, Абай, 
Айтеке би, Казыбек би, Коркыт, Курман-
газы, Мухаммед-Хайдар Дулати, Суюнбай, 
Толе би, Ходжа Ахмет Яссауи.
По предложению читателей в книге пуб-

ликуются и отдельными главами рассказы 
о славных династиях. В четвертом томе это 
очерк о литераторах Шуховых – Иване Пе-
тровиче и Илье Ивановиче.

Редколлегия издания «Имена в Истории» 
решила знакомить своих читателей не толь-
ко с биографиями знаменитых североказах-
станцев, но и рассказывать о его районах. 
Каждый из них имеет свою историю, инте-
ресное и, безусловно, будущее. Здесь роди-
лись и жили наши герои. В четвертом томе 
представлен Айыртауский район.

Том V
Представлены все председатели испол-

кома Северо-Казахстанского областного 
совета: Кошкунов Идрис, Ескараев Сулей-
ман, Степанов Сергей Фёдорович, Целых 
Федот Павлович, Грузинцев Василий Ива-
нович, Тюльков Иван Михайлович, Му-
стафин Карим Закирович, Скворцов Иван 
Александрович, Ташенов Жумабек Ахме-
тович, Успанов Кабаш Распаевич, Укубаев 
Акфан Укубаевич, Ауельбеков Еркин Нур-
жанович, Кусаинов Сакан Кусаинович, Бо-
латбаев Нель Адгамович, Турсумбаев Бал-
таш Молдабаевич, Кулмаханов Шалбай.
Статьи о районе Шал акына (бывшем 

Сергеевском).
Очерк о Кулеке батыре и его потомках.

Том VI
Статья о Есильском (бывшем Ленин-

ском) районе.

Том VII
Краткие биографические очерки о се-

вероказахстанцах –полных кавалерах ор-
дена Славы:

Батырев Я. И., Васильев С. Е., Голопя-
тов С. Ф., Дарменов А., Зинзивер Я. А., Крав-
ченко И. С., Мосякин К. Е., Пуненко А. А., 
Сыщенко Н. Н., Ткачев И. Л., Толочко П. Ф.
Статья о районе Магжана Жумабаева 

(бывшем Булаевском).
Очерк о Кожабергене жирау и его потомках.
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