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Уважаемые читатели! 

В рамках реализации программы Президента «Рухани жанғыру»  в Узункольской 

центральной детской библиотеке реализуется проект: Краеведческий альбом 

«Страницы истории Узункольского района».  

 

Вашему вниманию представляем первый блок проекта: 

краеведческий альбом «Их имена в истории края» 

 
Альбом  создан для повышения познавательного интереса  к истории края, его прошлого, настоящего 

и будущего; знакомства с биографическими данными людей, внесших значительный вклад в развитие 

Узункольского района, прославившими свой край.  

 

Краеведческий альбом «Их имена в истории края» состоит из разделов: 
1 часть: Их имена в истории края. 

2 часть: Эхо войны, память сердца. 

3 часть: Трудовой подвиг узункольцев. 

4 часть: Узункольцы, оставившие след в истории и памяти народа. 

5 часть: Люди искусства и литературы. 

6 часть: 100 новых лиц. 



 
Жумабай Нуркин–наш земляк, участвовал в становлении Советской власти в нашем 

крае. Жумабай Нуркин родился в 1889 году на территории нынешнего Узункольского 

района в селе Жаңатілек, в семье бедного крестьянина. С детства он рос одаренным, 

смышленым, стремился к знаниям. В 1913 году закончил Омскую учительскую 

семинарию. В том же 1913 году в ауле Күндік Карабулакской волости Акмолинской 

губернии построил школу, где и учительствовал. Его революционная деятельность 

началась с 1916 года, когда он стал членом революционно-демократической 

организации «Жас қазақ» города Акмолы. Председателем ее был Сакен Сейфуллин, 

а Жумабай Нуркин стал одним из членов Бюро. Находясь в рядах организации «Жас 

қазақ» он стал заниматься революционной пропагандой среди населения – выступал 

с резолюциями перед народом, уездным комиссаром. С победой Октябрьской 

революции Жумабай Нуркин с другими революционерами призывает простой народ 

присоединиться к восстанию с лозунгом: «Теперь настало наше время!». В острой 

борьбе большевиков с представителями других националистических партий проходил 

Акмолинский уездный съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских, казахских и 

казачьих депутатов 28 февраля – 2 марта 1918 года. Здесь был избран 

исполнительный комитет уездного совета из 79 человек, в числе которых был и 

Нуркин. Здесь он получил должность начальника народной милиции и вошел в состав 

уездного трибунала. Вместе с Сакеном Сейфуллиным он занимается разработкой 

текста телеграммы о необходимости предоставления автономии Казахстану. Текст 

был передан в Москву. В 1918 году белогвардейцы и их сторонники подняли мятеж 

против Советской власти в Акмоле. Они задержали Авдеева, Павлова, Сейфуллина, 

Асылбекова. Жумабая Нуркина в это время в Акмоле не было, он был в Ерейментау, 

занимался там конфискацией скота. Городскому совету стало известно, что бывшие 

волостные управители Олжабай и Әлкей разъезжали по степи в окружении царских 

солдат и безжалостно грабили простой народ. Поступило в целом около 200 жалоб на 

грабеж. Поэтому Ж.Нуркину было поручено выехать в степь с 15-ю красноармейцами, 

чтобы арестовать бесчинствовавших волостных и конфисковать их скот. Однако враги 

перехватили и арестовали его на полпути и посадили в тюрьму. Его привезли под 

конвоем, закованным в кандалы. Условия содержания в камере были тяжелейшие. Из 

Акмолинской тюрьмы революционеров этапировали на санях.  

Жумабай Нуркин (1889 -  1921) 



 

В сильнейший мороз Ж. Нуркин заболевает. Вместе с С.Сейфуллиным, А. Асылбековым Ж. Нуркин в «вагонах смерти» атамана 

Анненкова был отправлен в Омскую тюрьму. В 1927 году на судебном процессе над Анненковым были вскрыты насилие и 

жестокость в отношении пленных, которых морили голодом и холодом в этих самых «вагонах смерти». Так они оказались в Омской 

тюрьме, куда и приехал отец Жумабая – Нурке, привезя с собой много продуктов заключенным. Вдвоем с С. Сейфуллиным Жумабай 

составил план побега из тюрьмы, добыли два документа, удостоверяющих личность, договорились с пленными австрийцами, 

которые вывозили снег с территории тюрьмы о побеге. Первым решили отправить Ж.Нуркина. С. Сейфуллин так описывает момент 

побега: «Решительный момент приближался. План уже давно был готов. Мы молча поглядываем друг на друга. В глазах решимость 

идти на риск. Между двумя бараками сгрудились заключенные с лопатами в руках. Жумабай быстро лег в сани. Заключенные 

забросали Жумабая снегом. Сверху положили доску, на нее уселся австриец, и сани тронулись. Солдаты открыли ворота. Мы 

смотрим, сгорая от нетерпения… Сани выбрались на свободу». Таким образом Жумабай покидает тюрьму, однако он долгое время 

вынужден был находиться в снегу при сорокоградусном морозе. Нурке, отец Жумабая, едва узнал сына – он был сильно болен. Отец 

привез сына домой, однако он не мог долго оставаться дома, ведь это было опасно не только для Жумабая, но и для родных – с 

утра до ночи его искали алашординские прихвостни во главе с Боткиным. 

Потайное место Жумабай выбрал у озера Ешкі, которое располагалось в 6 километрах от озера Речное, где и прятался в камышах. 

Однажды отец принес Жумабаю письмо от С. Сейфуллина, в котором он писал, что вынужден уехать в Аулие Ата, звал его с собой, 

предлагал продолжить начатое дело. После полученного письма, Жумабай собрался в дорогу, однако болезнь прогрессировала, и 

он вынужден был вернуться с полпути. В мае 1921 года он скончался и был похоронен там же, где и пришел на свет, недалеко от 

озера Ешкі. 

Могила Жумабая Нуркина и сегодня высится невдалеке от озера. Правда, время делает свое черное дело, и то с одной, то с другой 

стороны сыпятся кирпичи на землю, разрушая памятник у могилы знаменитого земляка-революционера. Бывают здесь ребятишки из 

местной школы. Пытаются залатать дыры, скрепив кирпичи нехитрым раствором. Однако, надо прямо сказать, могила Жумабая 

Нуркина нуждается в добротном ремонте. Не так много следов истории сохранилось на территории нашего района. И долг нашего 

поколения — сохранить могилу Ж. Нуркина для будущих поколений. Программа «Туған жер», провозглашенная Н.Назарбаевым в 

статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», дает возможность каждому из нас не на словах, а на деле продемонстрировать свой 

патриотизм. 

(Статья подготовлена на основе материала, предоставленного Чапаевской ОШ   

для редакции газеты Нұрлы жол. ОТ NURLY_ZHOL · 19.10.2017 ) 

 

http://uzunkol.kz/?author=1


 

(Материал подготовлен на основе 

краеведческого альбома 

 «Ленинское. Прошлое и настоящее» ) 

 

Куда Филипп Андреевич (1896-1978) 



 

               Беда Леонид Игнатьевич (1920–1976) 
  

Леонид Игнатьевич Беда родился в 1920 году в селе Ново — Покровка, Ленинского 

района (ныне Узункольский), Кустанайской области. Учиться начал там же, а продолжил 

— в Урицкой семилетке. Огромная тяга к знаниям привела его в город Уральск. Здесь 

Леонид Беда окончил среднюю школу и поступил в учительский институт на физико-

математический факультет. Любовь к авиации привела его в августе 1940 года в 

Чкаловское (Оренбургское) авиационное училище. В училище его и застала Великая 

Отечественная война. 

В августе 1942 года начинается фронтовая биография Л. И. Беды. Попав в самое пекло 

войны, Леонид Беда уже в первых боях проявил высокое мастерство, исключительную 

храбрость и мужество. Его боевой путь начался на Сталинградском фронте, где 

решалась судьба Советского Союза. Здесь Л. И. Беда совершил 60 успешных боевых 

вылетов. А менее чем за год он совершил более 100 боевых вылетов. За эти бои 

молодой летчик был награжден орденом «Красная звезда» и дважды орденом «Красное 

знамя». 

29 апреля 1943 года, будучи ведущим группы, на подходе к цели в районе Ново — 

Троицк Леонид Беда, встретив группу самолетов противника Ю-87, вступил в бой. В 

результате воздушного боя его группа сбила три Ю-87, лично Беда сбил один из них. 

После чего успешно выполнив боевую задачу по уничтожению живой силы и техники 

противника в районе Стаханова, группа без потерь вернулась на аэродром. 12 января 

1944 года группе штурмовиков была поставлена задача нанести удар по населенному 

пункту Днепровка. Возглавить эту группу поручили Леониду Беде. Через несколько минут 

летчики были над целью. Семь раз заходили штурмовики на цель. Семь раз сбрасывали 

на врага бомбы, обстреливали из пушек и пулеметов. В результате был уничтожен один 

танк, три зенитных, два артиллерийских орудия и одна минометная батарея. 

7 апреля 1944 года Л. И. Беда получает задание штурмовать вражеский аэродром 

Курман – Камельчи. Первый заход прошел успешно. На втором заходе самолет Беда был 

подбит, в кабине запахло дымом. Штурмовик начал терять высоту. Летчик вынужден был 

произвести посадку на территории, захваченной врагом. Оценив обстановку, Беда дал 

сигнал ракетой своему товарищу младшему лейтенанту Бересневу. Пока Леонид Беда 

поджигал свой поврежденный самолет, чтоб не достался врагу, Береснев совершил 

рядом посадку и забрал боевого товарища. Оба героя благополучно вернулись на свой 

аэродром. 



 

За произведенные успешные боевые вылеты на самолете ИЛ-2 по уничтожению техники и живой силы противника, за 

освобождение Крыма, Севастополя, Сталинграда, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 

1944 года гвардии старший лейтенант Беда Леонид Игнатьевич был удостоен звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

18 января 1945 года. Штурм вражеских позиций в районе Драгупенен. Полет на «свободную охоту». Так записано в 

наградном листе. В этом полете Л. Беда лично уничтожил один танк. Это был не последний бой. До конца войны он 

совершил еще много боевых вылет, на его счет была записана не одна победа. Л. И. Беда сражался на 

Сталинградском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, 

освобождении Донбасса, Южной Украины, Крыма, Белоруссии и Литвы, в Восточно-Прусской операции и штурме 

Кѐнигсберга. Летная книжка напоминала герою о горящем Сталинграде, Запорожье, Орше, поверженном Кенигсберге и 

многих других городах и селах. 

За годы войны Л. И. Беда совершил 214 боевых вылетов на штурмовике Ил-2, сбил лично и в групповых боях четыре 

самолета, уничтожил 24 танка, 48 автомашин, подавил 67 точек зенитной артиллерий, 27 артиллерийских и 

минометных батарей, уничтожил один паром и 46 вагонов, истребил большое количество живой силы противника. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, за взятие 

Кенигсберга, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года Герой Советского Союза Гвардии 

майор Беда Леонид Игнатьевич был награжден второй медалью «Золотая Звезда». 

За время войны он прошел путь от рядового летчика до помощника командира полка по воздушно-стрелковой службе. 

После войны в 1945 году окончил Курсы усовершенствования командного состава при Липецкой высшей офицерской 

летно-тактической школе. До 1947 года продолжал службу в строевых частях ВВС (в Белорусском военном округе). В 

1950 окончил Военно-воздушную академию (Монино), а в 1957 году академию Генерального штаба. Был командиром 

авиационного полка, заместителем командира авиационной дивизии (в Туркестанском военном округе). Командовал 

авиационной дивизией (в городе Лида Гродненской области, (Белоруссия). В 1966—1968 — заместитель, в 1968—

1972 — 1-й заместитель командующего 26-й воздушной армией (Белорусский военный округ). С февраля 1972 года — 

командующий 26-й воздушной армией.Последняя должность заслуженного летчика СССР, генерал-лейтенанта 

Леонида Игнатьевича Беды — командующий Военно-Воздушными Силами Краснознаменного Белорусского военного 

округа. 26 декабря 1976 года дважды Герой Советского Союза Л. И. Беда погиб в автомобильной катастрофе. 

Похоронен на Восточном кладбище в Минске. 

Первые материалы о дважды Герое Советского Союза Л. И. Беде в Костанайский областной историко-краеведческий 

музей были переданы в 1960 году, его отцом Игнатом Яковлевичем. 

Костанайцы свято чтят память о своем прославленном земляке. У здания городского акимата установлен его 

бронзовый бюст, изготовленный в 1948 году московским скульптором Шварцем. Он — Почетный гражданин города 

Костаная, его именем названа улица в областном центре.    

 

 



 

Л. И. Беда (первый слева) с 

товарищами по Уральскому аэроклубу 

Командир эскадрильи капитан Л. И. Беда (четвертый 

справа) ставит боевую задачу летчикам эскадрильи  



 

Дважды Герой Советского Союза Л. И. Беда и 

трижды Герой Советского Союза И. Н. Кожедуб  

Перечень наград  
10.12.1942 - Орден Красной Звезды 

01.11.1943 - Орден Красного Знамени 

03.07.1944 - Орден Александра Невского 

24.10.1944 - Орден Красного Знамени 

26.10.1944 - Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль 

«Золотая звезда») 

19.04.1945 - Орден Отечественной войны I степени 

29.06.1945 - Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль 

«Золотая звезда») 

по материалам: http://tarih-begalinka.kz/ru/history/war/figures/beda,  

http://podvignaroda.ru/?#id=1112284508&tab=navDetailManCard, 

http://vsr.mil.by/2016/09/07/leonid-beda-geroj-belorusskogo-neba 
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Кирпиченко Иван Платонович 

 (1925 - 2001) 
Иван Платонович Кирпиченио родился в 15 сентября 1925 году в селе 

Воскресеновка, ныне  Узункольского района Костанайской области в семье 

крестьянина. Украинец, член КПСС. Призван в Красную Армию в начале 1943 года 

Мендыкарийским райвоенкоматом. 

Война показала свой жестокий нрав Ване Кирпиченко еще летом 1941 года: пал в 

бою под Минском старший брат Андрей. Осенью того же года, защищая Москву, 

пал смертью храбрых другой брат — Михаил. Юноша тяжело переживал гибель 

любимых братьев. Но грозный 1941 год не надломил его воли. Неутомимая жажда 

мести, ненависть к врагам, посягнувшим на независимость Отчизны, вселились в 

душу Вани. В январе 1943 года он ушел на войну. 

К началу марта 1944 года советские войска изгнали врага со значительной части 

территории Правобережной Украины. В период мощного весеннего наступления 

советских войск на Винницком направлении и совершил свой ратный подвиг Иван 

Кирпиченко. 

Под селом Аратовым отделение автоматчиков 2-й роты мотобатальона 

автоматчиков 164-й танковой бригады, командиром которого был младший сержант 

Иван Кирпиченко, отбило четыре атаки противника. 60 солдат и офицеров 

гитлеровской армии нашли смерть в том бою. 

Подразделение, в составе которого действовал Иван Пла-тонович, наступало на 

село Буки. Через село протекал, пересекая его пополам, Южный Буг. В бою за село 

вышел из строя командир взвода. Кирпиченко по приказу командира роты принял 

взвод, и бойцы стремительным броском ринулись вперед. Охваченные паникой, 

гитлеровцы бросились бежать. Инициативный командир, умело используя 

создавшуюся обстановку, организовал форсирование реки. Была захвачена 

переправа, создан крепкий оборонительный плацдарм. По разминированной 

переправе пошли могучие танки. 

Опомнившиеся фашисты неоднократно атаковали советских храбрецов, пытаясь 

сбросить их в реку. Но воины, преисполненные решимости, удержали плацдарм до 

прихода главных сил. 

 



Героизм и отвага молодого командира, его умелое руководство в наступательном бою были высоко оценены. 

Президиум Верховного Совета СССР присвоил Ивану Платоновичу Кирпиченко 13 октября 1944 года звание 

Героя Советского Союза. 22 апреля 1945 года Герой принял высокую награду из рук всесоюзного старосты М. И. 

Калинина. Ему тогда исполнилось 19 лет. 

В 1945 году И.П. Кирпиченко окончил курсы младших лейтенантов. После войны жил в Самарканде, работал в 

органах Министерства внутренних дел. В 1956 году окончил юридический факультет Узбекского государственного 

университета имени Навои. Работал заместителем начальника управления внутренних дел Самаркандского 

облисполкома, полковник внутренней службы.  

С 1995 года проживал в городе Уссурийск Приморского края. Скончался 8 августа 2001 года. Похоронен на 

городском кладбище Уссурийска. 

 

 

 





 

по материалам: http://www.time.kz/articles/vremy-vspomnit/2015/04/30/43386-

vremja-vspomnit 

http://pavelskaz.ru/192.html 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22951 

 

 

 

Перечень наград 
21.02. 1944 – медаль За боевые заслуги 

13.09.1944 - награжден орденом Ленина и медалью Золотая 

звезда с присвоением Звания Героя Советского Союза 

13.03.1985 – орден Отечественной войны 1 степени 

Вдова Героя СССР Галина Сергеевна Кирпиченко 
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  Амреш Дарменов  
Амреш Дарменов (10 мая 1922 года — 12 декабря 2002 года— стрелок; разведчик; 

командир разведывательного отделения взвода пешей разведки 609-го стрелкового 

полка 139-й стрелковой Рославльской Краснознамѐнной ордена Суворова дивизии, 

сержант, полный кавалер ордена Славы.  

Родился в 1922 году в селе Жалтыри, Пресновского района, Северо-Казахстанской 

области, Казахской ССР. До призыва на военную службу работал в колхозе 

счетоводом. 

Darmenov— Тебе много писем! — сказала старая Битиш — мать Амреша, подавая 

сыну стопку разноцветных конвертов. — И о чем только люди так много пишут? 

Амреш, весь пропахший степными травами и овечьим сыром, только что вернулся с 

пастбища. Он устал, проголодался, но, взяв из высохших, узловатых рук матери 

письма и не спеша перебрав их, радостно улыбнулся и словно помолодел, стал 

таким же красивым джигитом, каким запомнился старой Битиш, когда она 

провожала его на военную службу. 

— Ты сейчас так похож на своего отца, Амреш, — откровенно любуясь сыном, 

сказала мать. — Только ростом повыше. 

Дармен — отец Амреша погиб в начале Великой Отечественной войны. Амреш 

хорошо запомнил тот день, когда его провожали на фронт. «Да, ему тогда было 

чуть меньше, чем мне теперь», — подсчитал 

он. Но почему-то отец остался в его памяти старым, всеми уважаемым строгим 

аксакалом. 

Отложив письма, Амреш с удовольствием умылся холодной водой, переоделся и 

лишь после этого сел к столу. 

— Будешь кушать? — спросила мать. 

— Нет, сначала посмотрю письма! — ответил Амреш и, распечатав самый большой 

конверт, стал вслух читать. 

«Уважаемый Амреш! — прочитал он на красочном бланке. — От имени Военного 

совета Туркестанского военного округа сердечно поздравляем вас с праздником 

Победы. Советский народ будет всегда благодарен вам за мужество, отвагу и 

героизм, проявленные вами при защите нашей Родины... Желаем вам крепкого 

здоровья и успехов в труде... 

Командующий войсками округа. 

Член Военного совета — начальник политического управления округа». 

 

http://ru-wiki.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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http://ru-wiki.org/wiki/139-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru-wiki.org/wiki/139-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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— Большие люди уважают тебя, Амреш! — покачала головой старая 

Битиш. — Вот бы отец увидел, порадовался! — Голос ее задрожал, 

по морщинистым щекам потекли слезы; чтобы скрыть их от сына, 

она тихо повернулась и вышла из комнаты. 

Амреш нахмурился. Конечно, жаль старую мать. Но что он может 

сделать? Отца не вернешь, а слова утешения еще больше 

растревожат ее больное сердце. И он снова взялся за письма. 

С праздником Победы Амреша поздравляли военный комиссар 

Пресновского района, дирекция, партийный и рабочий комитеты 

совхоза «Озерный», школьники... 

Последнее письмо оказалось от фронтового друга: «Дорогой Амреш! 

Пишет тебе Иван. Помнишь ли ты меня? Наш взвод пешей 

разведки? Нашего командира капитана Киселева, разведчиков 

Коровкина, Бабушкина, Земцова? Последний раз мы были вместе на 

Эльбе. Помнишь, мы от радости стали налить в воздух, а тут как раз 

подошли союзники, подумали, что стреляют по ним, и заявили 

нашему командованию протест. А потом, когда все выяснилось, они 

пригласили нас в гости...» 

Письмо друга взволновало Амреша. Он живо представил себе 

боевых друзей и тот незабываемый салют из автоматов над тихой 

Эльбой, и встречу с союзниками, и все бои, через которые прошел, 

прежде чем наступил великий праздник Победы. 

  

Солдатская биография Амреша началась на Ленинградском фронте. 

В сентябре 1942 года во время атаки под станцией Колпино он был 

ранен в ногу, долго пролежал в госпитале, снова попал на фронт 

лишь осенью 1943 года. Под городом Киров 16 октября он получил 

еще одно ранение — опять в левую ногу. 

Подлечившись, в конце года Дарменов с маршевой ротой прибыл в 

139-ю стрелковую дивизию, которая вела бои на могилевском 

направлении. 

Амреш Дарменов (слева) с однополчанами. 1944 г.  

 



8 марта 1944 года при бое за высоту 166,5 под городом Чаусы Амреш первым 

порвался во вражескую траншею и в рукопашной схватке уничтожил семь 

гитлеровцев. 

На захваченную высоту в тот же день приехал командир дивизии генерал-майор 

И. Кириллов. Оглядев поле боя, он приказал командиру полка: 

— Товарищ Гришаев, всех отличившихся представьте к наградам. А этого бойца, 

— указал он на Амреша, — я награждаю орденом Славы! 

На достигнутом рубеже дивизия перешла к обороне. 23 июня опять началось 

наступление. Амреш и его боевые товарищи И. Евсеев и В. Коровкин первыми 

ворвались на восточную окраину города Чаусы, в уличном бою уничтожили 

четырех гитлеровцев, пятого взяли в плен; на западной окраине захватили много 

повозок, орудий... 

Наступление успешно развивалось. Разведчики шли впереди. 26 июня завязался 

бой за деревню Горбачи Могилевской области. Гитлеровцы яростно 

сопротивлялись. Амреш и его боевые друзья обошли деревню и ворвались в нее 

с тыла. Амреш тогда вступил в единоборство с фашистским офицером и взял его 

в плен. 

Через два дня на подступах к Могилеву разведчики из засады вступили в бой с 

выдвигавшимся, видимо для контратаки, подразделением противника и обратили 

его в бегство. Амреш в этом бою уничтожил восемь гитлеровцев и пять взял в 

плен. Приказом по войскам 50-й армии он был награжден орденом Славы II 

степени. 

После окружения и разгрома немецких войск под Минском дивизия, ломая 

сопротивление противника, к середине сентября вышла на реку Нарев. Здесь 

были тяжелые бои за крепости Осовец, Ломжа и Остроленка. 

Однажды командир полка вызвал Амреша и сказал: 

— Товарищ Дарменов, нам очень нужен хороший «язык». Капитан Киселев 

говорит, что лучше вас эту задачу никто не выполнит, 

— Будет «язык», товарищ командир! — ответил Амреш. 

Три дня вместе с капитаном Киселевым они изучали вражескую оборону. 

Наметили объект: блиндаж в трехстах метрах от берега; в блиндаже — пулемет с 

расчетом из двух гитлеровцев. 

План операции обсудили всем взводом. Наконец все было готово. 

 



Темной сентябрьской ночью шестеро разведчиков на резиновых лодках переправились на западный берег. Спрятав 

лодки, поползли к объекту. Впереди — группа захвата: Дарменов, Коровкин и Бабушкин; за ними — остальные. 

Перед блиндажом передохнули немного и приготовились к последнему броску. Намеревались выполнить задачу 

бесшумно, но не получилось. Амреш бросил в блиндаж гранату. Один гитлеровец оказался убитым, второго схватили и 

поволокли к реке. Вражеская оборона засверкала тысячами огней — взвились ракеты, застрочили пулеметы. К счастью, 

все обошлось благополучно. Через полчаса разведчики, 

живые и невредимые, возвратились к своим. Пленный, как сказал потом капитан Киселев, оказался очень ценным. 

Всех участников поиска наградили орденами. Амреш получил орден Отечественной ВОЙНЫ II степени. 

В середине января 1945 года дивизия форсировала Нарев и, наступая в направлении Остроленка, Ортельбург, 

пересекла границу Восточной Пруссии. 

24 марта в районе населенного пункта Эрнсталь Амреш со своим отделением пробрался на огневые позиции вражеской 

минометной батареи. Внезапным ударом разведчики истребили расчеты и захватили батарею. На следующий день в 

районе населенного пункта Пелонкен на подступах к Данцигу разведчики устроили засаду и смело атаковали отходящее 

подразделение противника. Только пленными они захватили 

двадцать пять гитлеровцев, убитых не считали. 

После овладения Данцигом дивизия была переброшена на левое крыло 2-го Белорусского фронта, в район города 

Шведт, для участия в прорыве одерского рубежа противника. 

Наступление началось 20 апреля. Враг яростно сопротивлялся. Через три дня ожесточенных боев и последний крупный 

рубеж вражеской обороны был прорван. 

4 мая Амреш и его друзья, выйдя на Эльбу, устроили тот самый победный салют, о котором писал Иван. 

За отвагу и мужество в завершающих боях Дарменов был награжден орденом Славы I степени. 

«Здравствуй, Ваня! — писал Амреш в ответном письме другу. — Спасибо за хорошую память. Я тоже все пережитое 

храню в сердце. Поздравляю себя с Днем Победы. Как ты живешь, что делаешь?» Длинным получилось письмо. Амреш 

рассказал другу, как он вернулся в родное село, как сложилась его судьба. 

Все послевоенные годы Дарменов самоотверженно трудился в совхозе «Озерный». 

— У Амреша золотые руки и мудрая голова, — говорили о нем односельчане. — Любое дело ему по плечу 

  

Публикацию подготовил Владимир ТЕСЕЛКИН 

 



Перечень наград  
22.04.1944 - Орден Славы III степени  

10.08.1944 - Орден Славы II степени 

02.10.1944 - Орден Отечественной войны II степени 

29.06.1945 - Орден Славы I степени 



Паршута Николай Петрович 

 
       Родился в 1925 году селе Первомайка Пресногорьковского района Северо-Казахстанской области. Закончил 

начальную школу. Призван на фронт в 1942 году Пресногорьковским РВК. Служил и воевал рядовым пехотинцем. 

Награжден орденом Красной Звезды, кавалер трех орденов Славы, медалями «За отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Участник Парада Победы в мае 1945 года на Красной площади в 

Москве. После окончания войны вернулся на родину, работал инспектором в Пресногорьковской сберкассе. Был 

секретарем партийной организации финансово-банковских работников Пресногорьковского района. В 1965 году 

выехал в Россию. Умер в 1998 году. 



           Певень  Алексей Ильич (1919—1969)  
— советский военнослужащий. В Рабоче-крестьянской Красной Армии и Советской Армии 

служил с октября 1939 по июль 1946 года. Участник Великой Отечественной войны. Полный 

кавалер ордена Славы. Воинское звание — старшина. 

Алексей Ильич Певень родился 18 февраля 1919 года в деревне Бугриновка Каинского уезда 

Томской губернии Государства Российского (ныне деревня Чистоозѐрного района 

Новосибирской области Российской Федерации) в семье рабочего. Русский. Окончил семь 

классов неполной средней школы. До призыва на военную службу работал управляющим 

одного из отделений колхоза «Новая жизнь». 

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии А. И. Певень был призван Чистоозѐрным 

районным военкоматом Новосибирской области в октябре 1939 года. Служил в 

артиллерийской части, до войны окончил школу младших командиров. В действующей армии 

А. И. Певень с 1941 года, с того же времени участвовал в боях на Калининском фронте в 

должности командира приборного отделения артиллерийской батареи. В 1942 году был 

принят в члены ВКП(б). В начале марта 1943 года с пополнением был направлен в 238-ю 

стрелковую дивизию, которая понесла в боях большие потери, и был зачислен наводчиком 

орудия батареи 76-миллиметровых пушек 837-го стрелкового полка. В составе своего 

подразделения участвовал в мартовских боях за город Белый, в ходе которых дивизия, 

укомплектованная в основном необстрелянными новобранцами, показала низкую 

боеготовность и к концу марта была выведена в резерв, а затем переброшена под Тулу, где 

до лета 1943 года вела напряжѐнную боевую учѐбу. 

Летом 1943 года сержант А. И. Певень сражался на Брянском фронте. Участвовал в 

Орловской операции Курской битвы, освобождал город Карачев и Брянский промышленный 

район. К концу 1943 года Алексей Ильич получил звание старшего сержанта. Зимой-весной 

1944 года 238-я стрелковая дивизия генерал-майора И. Д. Красноштанова вела напряжѐнные 

бои в Могилѐвской области Белорусской ССР, безуспешно пытаясь выйти на рубеж реки 

Днепр в районе города Быхова. В бою за опорный пункт немецкой обороны деревню Смолицу 

Быховского района наводчик 76-миллиметровой пушки старший сержант А. И. Певень 

меткими выстрелами уничтожил пулемѐтную точку и мелкокалиберную пушку противника, за 

что был награждѐн своей первой боевой наградой — медалью «За отвагу». В мае 1944 года 

50-я армия, в состав которой входила 238-я стрелковая дивизия, была подчинена 2-му 

Белорусскому фронту и переориентирована на могилѐвское направление. Старший сержант 

Певень уже в должности командира артиллерийского орудия отличился во время 

Могилѐвской операции стратегического плана «Багратион». 

 

 



23 июня 1944 года советские войска начали крупномасштабное наступление в Белоруссии. Пока войска 2-

го Белорусского фронта взламывали немецкую оборону на реке Проне, 837-й стрелковый полк 

подполковника А. К. Разумова, совершив 50-километровый ночной переход, ранним утром 25 июня 

неожиданно для противника форсировал реку Басю севернее города Чаусы и, опрокинув боевые порядки 

противника, глубоко вклинился в его оборону. При прорыве сильно укреплѐнной и 

глубокоэшелонированной обороны врага полк мог рассчитывать лишь на собственную полковую 

артиллерию, и артиллеристы сделали всѐ возможное для продвижения своих стрелковых подразделений. 

В бою за опорный пункт немцев деревню Темровичи 26 июня орудие старшего сержанта А. И. Певеня 

уничтожило 2 пулемѐтные точки и до 20 солдат неприятеля, чем способствовало взятию населѐнного 

пункта и прорыву тактической обороны немцев на всю глубину. Стремительного наступление полка на 

могилѐвском направлении сыграло важную роль в освобождении города Чаусы. 27 июня 1944 года 

Алексей Ильич со своими бойцами одним из первых переправился через Днепр в районе Могилѐва, и 

огнѐм орудия прикрыл переправу основных сил полка, а затем, двигаясь в боевых порядках пехоты, 

обеспечил их продвижение к городу. В уличных боях за Могилѐв 28 июня расчѐт Певеня неоднократно 

выдвигался на открытую позицию, чтобы подавить огневые средства врага и ликвидировать узлы его 

сопротивления. Точным артиллерийским огнѐм он уничтожил 5 пулемѐтов, пушку и до 70 солдат и 

офицеров вермахта. Умелая и самоотверженная работа артиллеристов обеспечила успех стрелковых 

подразделений в условиях городского боя. Преследуя отступающего врага и ведя бои с его арьергардом, 

артиллеристы и пехотинцы настигли одну из вражеских колонн. Открыв ураганный огонь по противнику, 

расчѐт старшего сержанта А. И. Певеня отсѐк хвост колонны, в результате чего 37 немецких солдат были 

взяты в плен. За доблесть и мужество, проявленные при освобождении города Могилѐва приказом от 9 

августа 1944 года Алексей Ильич был награждѐн орденом Славы 3-й степени (№ 106305).  

После освобождения Могилѐва 238-я стрелковая дивизия принимала участие в операции по окружению 

крупной группировки противника восточнее Минска, а после еѐ ликвидации была переброшена в 

Западную Белоруссию. После ожесточѐнных сражений под Гродно она в составе 49-й армии продолжила 

наступление общим направлением на Ломжу и 5 августа завязала бои за город Кнышин, где противник 

сосредоточил мощную группировку. 6 августа части 49-й армии выбили противника из Кнышина. Немцы 

яростно контратаковали и на отдельных участках смогли потеснить советские войска, но части 238-й 

дивизии стойко удерживали занимаемые рубежи и всякий раз вынуждали неприятеля откатываться на 

исходные позиции с большими потерями. При отражении натиска противника 9 августа 1944 года расчѐт 

орудия старшего сержанта А. И. Певеня находился в боевых порядках пехоты и вѐл губительный огонь по 

вражеской пехоте, уничтожив до 90 военнослужащих вермахта. В самый напряжѐнный момент боя 

Алексей Ильич выдвинул свою 76-миллиметровую пушку на прямую наводку и меткими выстрелами 

поразил 5 огневых точек немцев, 1 артиллерийское орудие и 3 повозки с боеприпасами. 

 

 



 

 

При этом командир орудия был ранен, но остался в строю до полного выполнения боевой задачи. Мужество и стойкость 

артиллеристов способствовали отражению контратак противника и удержанию занятых рубежей. За отличие в боях за 

город Кнышин приказом от 13 октября 1944 года старший сержант А. И. Певень был награждѐн орденом Славы 2-й 

степени (№ 8620).  

Ранение оказалось лѐгким, и Алексей Ильич быстро вернулся в строй. До конца 1944 года его 837-й стрелковый полк 

занимал позиции на левом берегу реки Нарев южнее Остроленки. К началу 1945 года А. И. Певеню было присвоено 

воинское звание старшины. 14 января 1945 года в рамках Млавско-Эльбингской операции он со своим расчѐтом 

форсировал водную преграду и огнѐм орудия способствовал прорыву немецкой обороны. Развивая наступление к 

границам Восточной Пруссии, 837-й стрелковый полк под командованием подполковника А. В. Тарусина 20 января вышел 

на подступы к станции Парцяки (Stacja Parciaki). Имевшие задачу удерживать станцию любой ценой, немецкие части 

оказывали ожесточѐнное сопротивление. Несмотря на шквальный пулемѐтный огонь противника, старшина А. И. Певень 

выдвинул своѐ орудие на прямую наводку и точными выстрелами уничтожил 4 пулемѐтные точки, обеспечив 

продвижение вперѐд стрелковых подразделений. Находясь со своим орудием в передовых частях пехоты, старшина 

Певень первым ворвался на станцию и меткой стрельбой продолжал разить врага. В бою за станцию Парцяки Алексей 

Ильич со своими бойцами истребил до 70 солдат и офицеров неприятеля, чем способствовал выполнению полком 

боевой задачи. 22 января части 49-й армии вступили на территорию Германии, создав угрозу тылам немецкой 

группировки, оборонявшейся в районе Мазурских озѐр. Противник вынужден был начать отвод своих войск с 

долговременной оборонительной линии и одновременно усиливать свои фланги. 23 января в районе деревни Кипаррен 

837-й стрелковый полк столкнулся с яростным сопротивлением врага. В ходе штурма опорного пункта вражеской обороны 

расчѐт старшины Певеня действовал смело и решительно: обеспечивая продвижение стрелковых частей, артиллеристы 

уничтожили 3 пулемѐтные точки, 4 повозки с военным имуществом, 1 наблюдательный пункт и до 40 солдат и офицеров. 

Действия артиллерийского расчѐта во многом способствовали взятию полком населѐнного пункта. За образцовое 

выполнение боевых заданий командования в ходе Млавско-Эльбингской операции 8 февраля 1945 года командир полка 

подполковник А. В. Тарусин представил старшину А. И. Певеня к ордену Славы 1-й степени. Высокая награда за номером 

982 была присвоена Алексею Ильичу указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года.  

В результате успешного завершения Млавско-Эльбингской операции крупная группировка противника была блокирована 

в Хейльсбергском укреплѐнном районе юго-западнее Кѐнигсберга. До марта 1945 года старшина А. И. Певень в составе 

своего подразделения участвовал в операции по еѐ ликвидации, в том числе в штурме крупного опорного пункта 

противника города Теервиша. В начале марта 238-я стрелковая дивизия была переброшена в Померанию и в ходе 

Восточно-Померанской операции участвовала в штурме города Данцига. После ожесточѐнных боѐв 26 марта части 

дивизии вышли на западную окраину города. 27 числа в районе населѐнного пункта Легштрисс орудие старшины Певеня, 

расчищая путь своей пехоте, прямой наводкой уничтожило 2 станковых пулемѐта, машину с боеприпасами и до 10 

немецких автоматчиков, засевших в домах.  

 



28 марта штурмовая группа, в составе которой действовал расчѐт Певеня, вышла на берег Мѐртвой Вислы. Алексей Ильич 

со своими бойцами первым форсировал водную преграду и, прикрывая переправу своей группы артиллерийским огнѐм, 

уничтожил 3 пулемѐтных гнезда и одно орудие, стоявшее на прямой наводке, а также вывел из строя до 40 солдат и 

офицеров противника. Однако силы были слишком неравными, и советским бойцам пришлось вернуться на левый берег. 

На следующий день при вторичном форсировании Мѐртвой Вислы Певень выкатил своѐ орудие на набережную прямо к 

кромке воды и, прикрывая переправу пехоты, прямой наводкой уничтожил 2 пулемѐтных точки и до 20 солдат вермахта. 

При этом Алексей Ильич был ранен, но продолжал командовать расчѐтом, пока батальоны полка не вышли на берег 

Балтийского моря. 1 апреля 1945 года 837-й стрелковый полк полностью овладел морским портом Данцига и его 

окрестностями, где захватил большие трофеи. 

К середине апреля 1945 года старшина А. И. Певень был уже в строю. В ходе Берлинской операции он участвовал в 

разгроме остатков немецкой группы армий «Висла», отброшенных в ходе Восточно-Померанской операции за Одер. 

Боевой путь Алексей Ильич завершил 4 мая 1945 года в городе Людвигслюст, где части 238-й стрелковой дивизии 

встретились с союзными англо-американскими войсками. 

После окончания Великой Отечественной войны А. И. Певень продолжал службу в должности старшины батареи своего 

полка до июля 1946 года. После демобилизации он некоторое время жил в городе Абакане, где работал начальником 

отделения связи. Затем переехал в Казахстан, в село Пилкино Ленинского района Кустанайской области. Трудился 

плотником на ферме совхоза «Суворовский». Умер Алексей Ильич 15 апреля 1969 года. Похоронен в селе Пилкино 

Узункольского района Костанайской области Республики Казахстан. 

 

Награды 

Орден Отечественной войны 2-й степени (17.05.1945); 

орден Славы 1-й степени (10.04.1945); 

орден Славы 2-й степени (13.10.1944); 

орден Славы 3-й степени (09.08.1944). 

Медали, в том числе: 

Память 

Имя А. И. Певеня увековечено на аллее Героев в парке Победы города Костаная. 

Имя А. И. Певеня увековечено на аллее Героев у монумента Славы в Новосибирске. 

Документы 

Общедоступный электронный банк документов 

«Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

 



Воропаев Сергей Николаевич 

(1921-1945) 
 

Воропаев Сергей Николаевич родился в селе Пресноредуть Пресногорьковского района Кустанайской области 20 

сентября 1921 года. Там же он окончил четыре класса, затем с 5 по 9 класс учился в Пресногорьковской средней школе. 

С 1938 года работал в Пресногорьковском райкоме комсомола заведующим оргинструкторским отделом. В 1940 году из 

райкома его призвали на действующую службу в ряды Советской Армии. Сергей Воропаев служил в Минске. Последнее 

письмо родные получили от него в июне 1941 года … Точная дата пленения Сергея Воропаева не известна. Но в своем 

дневнике за 20 апреля 1944 года он пишет: «Сегодня исполнилось 2 года как я в Германии в лагерях военнопленных». В 

Костанайском областном историко-краеведческом музее считают, что, возможно, до этого времени с июня 1941 года он 

находился в пересылочных лагерях на территории Советского Союза. Дневник представляет собой тетрадь на 79 

листов в линейку размером 11 на 17 сантиметров, записи в нем велись простым карандашом в течение одного года. 

Осознавая, что ждет Сергея в лагере, он на первой странице написал адрес своих родителей в Кустанайской области и 

адрес своего друга в Сталинградской области. Лагерь Ламсдорф был разбит на два отделения: для советских и всех 

остальных. Последние по условиям содержания резко отличались от граждан СССР: «Сегодня, стоя на поверке, видел 

идущих союзников-англичан. Никогда и никто бы не поверил, что это пленные – идут в колонну по три, чистые, все в 

своей форме и с музыкой. Задний шел с футболом — видимо, играли. Только посты, вооруженные по бокам, говорили 

об их пленении», – записал в дневнике Сергей. У советских военнослужащих командование лагеря отбирало не только 

форму, но вообще верхнюю одежду. В приказе по лагерю от 21 июня 1944 года говорилось: «В связи с большой 

нехваткой обуви совершенно недопустимо, чтобы советские военнопленные в лагерях и рабочих командах носили в 

теплые дни кожаную обувь. Они должны ходить босиком». Первая запись сделана 29 марта 1944 года: «Тревожно. 

Жизнь изломана. Сам искалечен. Ночь. Только что вернулся с работы, хочется жрать. Но, увы, нечего, 0.7 л. 

брюквенного бульона заменили ужин. Ложусь спать». 2 апреля 1944 год «Ночь. Только что вернулся с работы. Слишком 

измучился. Тонн 30 выкидал угля. Дорогой, я только пленный и не хочу ежечасно получать пощечин, пинков, 

разнообразных ударов… .» 4 апреля 1944 год «Запах весны. Но огромная облачность на душе. Сегодня 9 часов 

работать. Задумал великую мысль в будущем — свободу. Вернулся с работы, отработал адский день. Да! Здоровье 

подорвано, сегодня целый день ломит кости. Больно. В 23 года старик». 22 апреля 1944 год « …Сегодня исполнился 

один год, как я работаю на этой шахте. 365 дней проведено в подземном полумраке на глубине 350 метров. Глубина — 

не важно, важно то, сколько перекидано угля. Допустим, я каждый день выкидываю по 10 т, и это составляет в год 3650 

т угля. Беря в расчет железнодорожный вагон по 20 т, это составляет примерно 2 эшелона угля в количестве 80-85 

вагонов. Это, грубо рассчитывая, будет стоить до 30 000 руб. В это самое время на меня уважаемый хозяин 

израсходовал 180 кг хлеба, 365 кг картошки и столько же брюквы, 12 кг маргарина, немного больше мяса. Расходная 

сторона обойдется на 1000-1500 руб. Можешь представить, каков доход от одного меня предпринимателю!  



А нас в лагере 913 человек. А сколько всего этих лагерей!». 28 января 1945 год «Ужасно, страшно, ужасно. Чего я так 

боялся лежа в госпитале, то произошло. Весь блок туберкулезный перевели в лагерь, в блок « А». Блок «А» — участок 

лагеря в количестве 8 бараков, обнесенных проволокой. Барак содержит 5 комнат. В комнате помещается человек 50-

60 больных. Вместо коек стоят складные нары (трехъярусные) На нарах накиданы набитые мелкоперетертой стружкой 

матрасы. Одеял нет. В огромном количестве лазят блохи, клопы и порядочное количество вшей. Полы не моются. Окна 

в большинстве своем выбиты, вместо стекол вставлена фанера или картон, отчего в комнате полумрак.Народ ослаб, 

некоторые не поднимаются, помирают в большом количестве. Сегодня вывезено две подводы. Все надежды на приход 

своих. В противном случае грозит голодная смерть.Ужасно. Сосет желудок.Сергей». 1 февраля 1945 год «Жизнь по 

старому в наземном аду, только без смолы. Измор плановым путем продолжается. Обнаружено людоедство. Вчера 

ночью один из больных забрался в холодилку и вскрыл мертвеца, вырезав ему внутренности, мягкие части тела. Это 

было замечено, и вчера этот человек был расстрелян. И все это вызвано страшным голодом. 6 февраля 1945 год 

«Дорогой мой, вопиющий голос в пустыне. Я стою, кажется, уже на пороге смерти. Я уже не располагаю на жизнь. 

Десять дней не имею крошки хлеба во рту. На пол-литра, временами литр травяного супу не в состоянии двигать мою 

кровь. Силы с каждым днем падают. Качает на ходу.А гром артиллерийского раската, временем пулеметная дробь 

слышны вблизи. Говорят в пяти-трех км. стоит передовая. О! боже как жаль, так близко родные братья, которые несут 

свободу и вдруг смерть, голодная смерть. Вокруг нас гремит… 5 марта 45 года. «Итак, я уже точно последний раз 

взялся за карандаш. Последний раз я беседую с этими листками. Да! Но я дожил до такого состояния, что смерть меня 

уже не пугает, а наоборот будет чем-то приятным, успокаивающим, тем миром, где всем одинаково хорошо и плохо… 

Круг моей родной семьи. О! бедные, жаль, слишком жаль, что с бедной матушкой. Болтают, что в шести км наши взяли 

деревню, но нет выстрелов, ничего не слышно, абсолютная тишина. Хотя бы перед смертью услышать орудийные гулы, 

разрывы снарядов, чтобы земля гудела, черт побери! Прощайте мои дорогие на долгие годы. Мне скоро час пробьет, я 

уже не поднимаюсь с постели.Ваш сын Сергей.Эти записи передайте Борису Сем. Радионову если он жив, а если нет, 

то просто в редакцию. С. Воропаев. 5 /III- 45». 17 марта 1945 года советскими войсками быт взят немецкий город 

Ламсдорф (теперь Ламбиновице, Польша). Советские воины застали в живых только около 500 человек, но 

большинство из них вскоре умерли из-за сильного истощения и болезней. Среди них был автор бессмертного дневника 

Сергей Воропаев, который скончался 23 марта 1945 года в госпитале № 5481 и был похоронен там же в Ламсдорфе. 

Воропаев был слишком слаб и не смог сообщить о своих записях. Дневник был обнаружен лишь 9 января 1946 году, о 

чем свидетельствует запись на форзаце: «Дневник советского военнопленного Воропаева Сергея, обнаруженный при 

осмотре бараков инфекционного блока «А» Ламсдорфского лагеря русских военнопленных. Военный следователь 

военной прокуратуры Северной группы войск, капитан юстиции Голубев». В музей дневник был передан в 1960 году 

матерью С. Воропаева через секретаря Кустанайского обкома ЛКСМ Казахстана В.Г. Малехонького.  

 



Источник: http://veteran.kostanai.kz/rus/news/926-kostanaicy_mogut_oznakomi.html 

 

Памятник советским военнопленным в Ламсдорфе 

 (ныне Ламбиновыцы, Польша)  

http://veteran.kostanai.kz/rus/news/926-kostanaicy_mogut_oznakomi.html
http://veteran.kostanai.kz/rus/news/926-kostanaicy_mogut_oznakomi.html
http://veteran.kostanai.kz/rus/news/926-kostanaicy_mogut_oznakomi.html


Фоминов  

Евгений Николаевич 

(1961-1981) 

 
Фоминов Евгений Николаевич родился 26 июня 

1961 года в с. Карла – Маркса, Ленинского 

района, Кустанайской области. В 1976 году 

закончил 8 классов Бауманской средней школы, 

поступил учиться в ГПТУ-1 г. Кургана, которое 

закончил в  1979 году, после чего работал 

помощником машиниста электровоза.  

В Вооруженные Силы СССР призван 15.4.80 

Советским РВК г. Курган. В Республике 

Афганистан с октября 1980, войсковая часть п.п. 

53701 в должности заместителя командира 

взвода, сержант.  

Неоднократно участвовал в боевых 

операциях. Зарекомендовал себя смелым, 

мужественным воином, требовательным 

младшим командиром.  2 декабря 1981 года, 

выполняя боевое задание, верный воинской 

присяге, проявив геройство и мужество погию.   

Награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно).  

Похоронен 9 декабря 1981 года на кладбище 

совхоза им. К. Маркса Ленинского района 

Кустанайской области 

Данные взяты из Всесоюзной книги памяти,  

Книге памяти «О павших в Афганистане».  

Фоминов  

Евгений Николаевич 

(1961-1981) 

 
Фоминов Евгений Николаевич родился 26 июня 

1961 года в с. Карла – Маркса, Ленинского 

района, Кустанайской области. В 1976 году 

закончил 8 классов Бауманской средней школы, 

поступил учиться в ГПТУ-1 г. Кургана, которое 

закончил в  1979 году, после чего работал 

помощником машиниста электровоза.  

В Вооруженные Силы СССР призван 15.4.80 

Советским РВК г. Курган. В Республике 

Афганистан с октября 1980, войсковая часть п.п. 

53701 в должности заместителя командира 

взвода, сержант.  

Неоднократно участвовал в боевых 

операциях. Зарекомендовал себя смелым, 

мужественным воином, требовательным 

младшим командиром.  2 декабря 1981 года, 

выполняя боевое задание, верный воинской 

присяге, проявив геройство и мужество погию.   

Награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно).  

Похоронен 9 декабря 1981 года на кладбище 

совхоза им. К. Маркса Ленинского района 

Кустанайской области 

Данные взяты из Всесоюзной книги памяти,  

Книге памяти «О павших в Афганистане».  



Леонов 

 Вячеслав Вицентович 

(1963-1984) 

 
Леонов Вячеслав Вицентович родился 13 марта 

1963 года в п. Троебратное, Ленинского района,  

Кустанайской области. Детство и юношество 

прошло на родной земле. В 1978 году закончил  8 

классов средней школы и поступил в ГПТУ № 30 г. 

Кургана, по окончании которого работал токарем 

Курганского машиностроительного завода. В 1981 

году поступил учиться на вечерний факультет 

Курганского машиностроительного института и в 

1982 году закончил курсы парашютистов при 

ДОСААФ.  1 апреля 1982 года призвали на 

действительную военную службу в воздушно-

десантные войска, город Витебск. С октября 1982 

года проходил службу в Афганистане в войсковой 

части п.п. 29742. Неоднократно принимал участие в 

боевых действиях, в ходе которых проявил себя 

смелым и решительным воином, рядовой, стрелок. 

2 апреля 1984 года при вылете на боевое задание 

вертолет был сбит ракетой и Вячеслав погиб. 

Награжден медалью «За боевые заслуги», и 

орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен 

13 апреля 1984 года в п. Троебратное.  



Данные взяты из Всесоюзной книги памяти,  

Книге памяти «О павших в Афганистане».  

Могила Леонова В.В. в с. Троебратское 

Памятник воинам – афганцам, погибшим в Узункольском районе. с. Узунколь 





Балахов Сергей Иванович родился в 1935 году в селе Воскресеновка 

Узункольского района (бывшего Ленинского) Костанайской области.  Член ЦК 

КПСС с 1969 года.  

Трудовую деятельность начал в апреле 1954 года мотористом гидроэкспедиции 

№5 Волгоградской гидроэлектростанции. После службы в армии работал 

шофером-комбайнером в совхозе «Новопокровский». 

Он являлся членом бюро Ленинского райкома Компартии Казахстана, членом 

парткома совхоза, депутатом Верховного Совета Казахской ССР. 

Был награжден двумя орденами Ленина с присвоением звания Героя 

Социалистического труда (19 апреля 1967 г.). 

В совхозе «Новопокровский» Сергея Балахова знали как замечательного 

механизатора, в совершенстве владеющего сельскохозяйственной техникой. Он 

работал на автомобиле ГАЗ-51 и комбайне СК-3. Обе машины всегда были в 

отличном состоянии, а на их ремонте сбережены сотни рублей. Таков результат 

творческого изучения техники, умелой эксплуатации, бережного отношения к 

машине.  

Отличительные черты характера Сергея Ивановича—дисциплинированность в 

труде, исполнительность, техническая смекалка. Он систематически 

перевыполнял сменные задания, добивался самой высокой 

производительности труда. 

Приведем к примеру, показатели Сергея Балахова за 1966 год. На автомашине 

он должен был по плану сделать 30 тысяч тонно-километров, фактически 

сделал 42612. За год перевез 2136 тонн груза, с экономив  при этом 612 кг. 

горючего.  

И как комбайнер в том году он поработал на славу. За сезон он убрал хлеба за 

28 рабочих дней на площади 592 гектара, что в два с лишним превышает норму, 

намолотив при этом больше 10 тысяч центнеров зерна.  Плюс к этому на 

автомашине ГАЗ-51 вывез почти 950 тонн хлеба.  

Балахов Сергей Иванович 



редактор местной газеты «Светлый путь» Н.А. Левченко(1972-1988), 

Герой Социалистического труда С.И. Балахов,  редактор газеты 

«Светлый путь» М.П. Гирик(с 1962 г). 

  

Использованный источник:  

Герои Социалистического труда – казахстанцы : т. 3 .- Алматы : Казахстан , 1970 . – С. 103 -104. 

 



Камшат Байгазиновна Доненбаева (15 сентября 1937 — 9 ноября 2017 ) — 

трактористка, Заслуженный наставник молодѐжи Казахской ССР, Герой 

Социалистического Труда. Депутат Совета НациональностейВерховного Совета 

СССР 9-11 созывов (1974—1989) от Казахской ССР, заместитель председателя 

Совета Национальностей, член Президиума Верховного Совета СССР. 

Член КПСС с 1973 года, делегат XXV и XXVI съезда КПСС. Член Центральной 

ревизионной комиссии КПСС (1981—1986).  

Родилась в селе Ленинское Ленинского района Кустанайской области. По 

национальности казашка. 

Начала работать в 1957 году на Демьяновском элеваторе, с 1961 года — 

трактористка совхоза«Харьковский» Боровского района Кустанайской области. В 

том же она окончила механизаторские курсы и пришла работать во вновь 

организованный совхоз «Харьковский». Ей доверили колѐсный трактор 

«Беларусь», на котором уже через год она выработала 1018 гектаров пахоты 

вместо 720 плановых, ежегодно выполняя сменные нормы на 150—200 процентов. 

Она была награждена орденом Ленина, избрана депутатом областного Совета 

народных депутатов, членом Боровского районного комитета Компартии 

Казахстана. 

В 1972 году она стала победителем на областном соревновании пахарей, на 

республиканском конкурсе заняла третье место, а на всесоюзном 

в Зернограде Ростовской области — призовое. В 1973 году К. Доненбаева 

выработала 3000 гектаров мягкой пахоты. 

За выдающиеся успехи в труде и досрочное выполнение заданий девятой 

пятилетки Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1975 

года Доненбаевой Камшат Байгазиновне присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и 

Молот». 

В 2002 году совершила хадж в Мекку. 

Использованный источник:  

Герои Социалистического Труда — казахстанцы [Текст]: в 5 т. / сост.: 

М. Х. Абилова, И. Н. Бухонова, М. Кайргалиев. — А.-А., 1970. — Т. 5. — С. 299. 

 

Доненбаева  Камшат Байгазиновна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%97-50
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%97-50
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0


Калачѐв Михаил Петрович 

Использованный источник: Альбом «Гордость нашего района»  

(Узункольская средняя школа № 2) 

 



Кузьмин Михаил Петрович 



Все последующие годы он работал на 

разных  участках  производства. Даже на  

пенсии он не  сидел сложа руки, а помогал 

коллективу хозяйства готовить к полевым 

работам сельхозинвентарь. 

  
Использованный источник:  

Герои Социалистического труда – казахстанцы : т. 3 .- Алматы : Казахстан , 1970 . – С. 179-180. 



Николай Иванович Романченко (1918 год — дата и 

место смерти не известны) — управляющий 

отделением совхоза «Пресногорьковский» Ленинского 

района Кустанайской области, Казахская ССР. Герой 

Социалистического Труда (1957). 

Родился в 1918 году на территории современной 

Ростовской области. Работал агрономом, 

управляющим отделением совхоза 

«Пресногорьковский» Ленинского района. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О 

присвоении звания Героя Социалистического Труда 

передовикам сельского хозяйства Казахской ССР» от 8 

апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые 

в развитии сельскохозяйственного производства и 

выполнении пятилетнего плана продажи государству 

продуктов земледелия и животноводства удостоен 

звания Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот» 

Романченко Николай Иванович  

Использованный источник:  

Герои Социалистического Труда — казахстанцы [Текст]: в 5 т. / сост.: М. Х. Абилова, 

И. Н. Бухонова, М. Кайргалиев. — А.-А., 1985. — Т. 5. — С. 325—326. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB


Александр Павлович Чирков (1928 год, 

село Починовка — 1976 год) — тракторист совхоза 

«Пресногорьковский» Демьяновского района 

Кустанайской области, Казахская ССР. Герой 

Социалистического Труда (1966). 

Родился в 1928 году в крестьянской семье в селе 

Починовка (ликвидировано в 2014 году; входит в состав 

Петропавловского сельского округа Узункольского 

района). Трудился трактористом в совхозе 

«Пресногорьковский» Демьяновского района. 

Участвовал в освоении целинных и залежных земель в 

Демьяновском районе Кустанайской области. Досрочно 

выполнил производственные 

задания семилетки (1959—1966) и свои личные 

социалистические обязательства. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года 

удостоен звания Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот». 

Скончался в 1976 году. 

Чирков Александр Павлович 

Использованный источник: 

Герои Социалистического Труда — казахстанцы [Текст]: в 5 т./ сост.: 

А. Б. Бейсембаев [и др.]. — А.-А., 1970. — Т. 3. — С. 263—264 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,

_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%

80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Люди, оставившие след в истории и памяти народа 



Дощанов Болташ Дощанович (1920-1980) 

Дощанов Болташ Дощанович родился 1  января 1920 года в с. Итсары Узункольского района, Костанайской области в 

семье крестьянина, казах. Образование высшее. 

Свой трудовой путь начал с ноября 1939 года секретарем Узункольской районной прокуратуры. С февраля 1940 года по 

декабрь 1940 года работал учителем Жанатлекской, а затем Берликской неполной средней школы. 

С декабря 1940 года по июнь 1941 года был курсантом, командиром орудия 228 отдельного зенитного артиллерийского  

дивизиона 158 стрелковой дивизии. С июня 1941 года по март 1942 года являлся курсантом 9 отдельного учебного 

танкового полка 180 стрелковой дивизии Северо-западного фронта. С марта 1942 года  по апрель1946 года являлся 

комсоргом корпуса противовоздушной обороны Закавказкого фронта. 

 

Образование. В 1959 году экстренно оканчивает Демьяновскую среднюю школу имени XXX- летия ВЛКСМ.  С 1960 года по 

1963 года заочно учился в Кустанайском  сельскохозяйственном техникуме,  а в 1964 году поступает на заочное отделение 

Целиноградского сельскохозяйственного института и заканчивает обучение в 1971 году,  

 



С мая 1947 года по ноябрь 1948 года работал Председателем Балыктынского сельского Совета Узункольского района. 

С ноября 1948 года по октябрь 1956 года был заведующим парткабинетом, заведующим сельскохозяйственным 

отделом,  секретарем, инструктором райкома Компартии Казахстана Узункольского района. 

С октября 1956 года по январь 1958 года работал секретарем партийной организации Ершовской МТС,  Ершовского 

зерносовхоза, а позднее Узункольского. 

С января 1958 года по август 1960 года являлся инструктором Узункольского райкома Компартии Казахстана. 

С августа 1960 по январь 1963 года работал заместителем председателя Узункольского исполкома районного Совета  

депутатов трудящихся. 

С января 1963 года по февраль 1972 года утверждается председателем районного партийно-государственного комитете 

народного контроля Ленинского района. 

С февраля 1972 года на районной партийной конференции был избран вторым секретарем Ленинского райкома 

Компартии Казахстана. 

С января 1975 года избирается Председателем Ленинского исполкома районного Совета депутатов трудящихся.  

В декабре  1980 года  его жизненный путь оборвался.  

 



Многолетний и добросовестный труд Дощанова Болташа Дощановича и его активная общественная работа отмечена двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, двумя «Знак почета». Награждался медалями: «За оборону Кавказа»,  «За победу над 

Германией»,  «За отвагу»,  «За освоение целинных земель»,  «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годы», «50 лет Вооруженных сил СССР»,  «За доблестный труд». Товарищ Дощанов являлся ярким примером преданного 

честному и добросовестному труду. 

Использован альбом УСШ 

№ 1 «Дощанов Б. Д.» 

 





Козыбаев Манаш Кабашевич (1931-2002) 

М. К. Козыбаев родился 16 ноября 1931 года в поселке Итсары Мендыгаринского 

района Костанайской области. Дед Козыбай по Корану и обычаю назвал 

его Ғабдулсyлтан. Его старший брат Оразалы Абилевич, воспитанный в этой семье, 

как родной, называл его Манаш, так и вошло в документы. 

Манаш Козыбаев родился в семье уважаемого аксакала, истинного патриота Кабаша 

Козыбаева, который в первый год войны на свои сбережения оплатил и отправил 

фронту боевой самолет-истребитель. 

Когда взрослое население было мобилизовано в армию и на производство, будучи 

подростком, трудился в колхозе и сполна испытал все трудности военного времени. 

Он всегда стремился к получению классического образования. Жажде знаний во 

многом способствовало домашнее воспитание в духе почитания народных традиций 

и обычаев 

В 1947 году, с отличием окончив Мендыгаринское педагогическое училище им. И. 

Алтынсарина, проработал год учителем в Унгулинской семилетней школе. Затем он 

поступает на исторический факультет КазГУ имени С.М.Кирова и  в 1953 году с 

отличием его оканчивает. Он мог остаться на кафедре и заняться научной 

деятельностью. Однако, он решил вернуться домой в Кустанай, чтобы помочь своим, 

постаревшим к этому времени, родителям. 

Годы, проведенные в Кустанайском педагогическом институте, заложили прочную 

основу для дальнейшей исследовательской деятельности. 

В 1958 году талантливый молодой ученый был приглашен на работу в Институт 

истории партии при ЦК Компартии Казахстана, где прошел путь от старшего 

научного сотрудника до известного ученого, доктора исторических наук, профессора. 

В 1961-1974 года Манаш Козыбаев работал ученым секретарем этого института, а 

затем заведующим отделом истории партийного строительства в Казахстане. 

В 1962 году состоялась защита кандидатской диссертации, а в 1969 году он защитил 

докторскую диссертацию в Москве, и в 1970 году ему присвоено звание профессора. 



В 1986 году М.К. Козыбаеву было присвоено звание заслуженного деятеля науки КазССР. В этом же году он 

переходит на работу в Институт истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова. Конец 1980-х – начало 1990-х 

в обществе ознаменованы пересмотром устоявшихся концепций истории Советского государства. С этого времени 

главными направлениями исследований стали переоценка исторических знаний, проблема этногенеза и этнической 

истории казахского народа, проблема национальной государственности и т.д.  

Еще одна грань творчества М.К. Козыбаева – написание учебников по истории Казахстана для школ республики. Он 

стремится по-новому осмыслить ранее неизвестные, табуированные явления и факты национальной истории. 

В 1974-1980 годы он заведовал кафедрой в Алматинском зооветеринарном институте, а затем в институте 

повышения квалификации преподавателей общественных наук при КазГУ им. С.М. Кирова. 

Блистательный историк, человек поистине энциклопедических взглядов, к концу 90-х годов ХХ столетия он являлся 

одним из наиболее авторитетных ученых и организаторов науки независимого Казахстана. 

  

М. Козыбаев активно работает в составе Комитета по Национальной политике, культуре и развитию языков, 

является членом Комитета национальной безопасности Верховного совета РК. В 1993 году он становится 

президентом республиканского историко-просветительского общества «Әділет». В 1995 году под руководством М.К. 

Козыбаева разработана концепция по формированию исторического сознания народа Казахстана. 

М.К. Козыбаев был не только выдающимся ученым. Огромное внимание он уделял и научно-педагогической работе. 

Им была подготовлена целая плеяда талантливых ученых. 



М.К. Козыбаев был не только выдающимся ученым. Огромное внимание он уделял и научно-педагогической работе. 

Им была подготовлена целая плеяда талантливых ученых. 

С 1980 по 1986 гг. М.Козыбаев возглавлял Главную редакцию Казахской советской энциклопедии. Под его 

руководством в этот период было осуществлено издание 4-томной краткой энциклопедии «Казахская ССР». 

Султан Сартаев писал о редакционной деятельности Козыбаева: «Думаю, что он оставил большой след в истории 

Казахстана, будучи главным редактором Казахской советской энциклопедии, так же, как французские 

энциклопедисты во главе с Дени Дидро. Опубликовал более 700 научных и научно-популярных работ, в том числе 

огромное количество эссе, политических портретов наших научных работников и политических деятелей». 

В 90-е годы под руководством М.К. Козыбаева готовилось академическое издание «Истории Казахстана с 

древнейших времен до наших дней» в 5-ти томах. 

  

Именем М.К. Козыбаева названы: Северо-Казахстанский университет, средняя школа № 23 в г. Костанай, в которой 

действует музей М. Козыбаева, улица в г. Алматы. Установлена мемориальная доска на доме, в котором жил М.К. 

Козыбаев. На историческом факультете КазНУ им. Аль-Фараби открыта аудитория его имени. 

Умер Манаш Козыбаев в 2002 г. 30 октября 

Жастардың Манаш досы еді, 

Шәкірттер сансыз қаптаған. 

Еңбегі қайтты еселі, 

Жігіт кӛп сенім ақтаган.  

Жаста болса салмақтап, 

Жақсыны тану арман ғой. 

Ӛзі де ұстазын ардақтап, 

Ұмытпай ӛткен тарлан ғой.  

Сабырлы маңғаз текті еді, 

Табысқа бӛсіп кетпеген. 

Сүрінгенді түртпек етпеді, 

Жемісін байқап кӛктеген.  

Қызметке келген талантты 

Шабысқа ұзақ жарайтын, 

Әудемде танып жаратты, 

Орынын беріп қалайтын.  

Бір мысал айтсам мен таңдап, 

Естіген қауым құптарлы: 

Ӛсірді баптам ер саңлақ, 

Құл-Мұхаммед Мұхтарды.  

Мағжанша қарап жастарға, 

Манаш та қатты сенетін. 

Шәкірірттермен басты алға, 

Аралас күшпен жеңетін.        

                             К. Салықов 

 





Родился в 17 декабря 1925 года в ауле 

Жанажол Пресногорьковского района. В 1942 

году после окончания бронетанкового 

училища был призван на фронт. Участвовал в 

освобождении Венгрии, Польши, 

Чехословакии, Румынии. Войну закончил в 

Берлине в составе 38 Гвардейской тяжелой 

Гданьской Краснознаменной танко-

самоходном полку. После войны служил в 

Белоруссии до 1950 года. Был награжден 

орденом Отечественной войны 1-степени, 

медалями "За взятие Будапешта", "За победу 

над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями. После войны 

работал председателем колхоза, секретарем 

партийной организации, заместителем 

председателя Пресногорьковского 

райисполкома, председателем Ленинского 

райисполкома, директором совхозов 

«Бауманский» и «Арзамасский». За трудовые 

достижения награжден орденами Трудового 

Красного Знамени, Октябрьской революции, 

Знака Почета, медалями За трудовую 

доблесть, За освоение целинных земель, За 

доблестный труд. Многими Почетными 

грамотами. Умер в 1996 году, похоронен в 

родном ауле.  

Токбаев Капар Каирович  (1925 – 1996)  



Использованный источник: 

 http://www.moypolk.ru/s-uzunkol/soldiers/tokbaev-kapar-kairovich 

Альбом Токбаев К. К. 
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Легенды и были семьи Агайдаровых 
Автор Владимир МОТОРИКО   

 Он мог быть убит в безымянном лесу где-то в Калининской области осенью 1941 года. Целые сутки он 

пролежал без сознания на опавшей октябрьской листве, пока полковые санитары случайно не заметили: нет, 

не убит солдат, а сильно контужен. Они подобрали его, отправили в дивизионный госпиталь, а потом на 

санитарном поезде в глубокий тыл, в город Новосибирск. Что удержало тогда его в кругу живых, на невидимой 

грани с иными мирами? Грубая солдатская шинель, воля Всевышнего или молитвы родителей, издалека 

почуявших беду?   

В армию Садыка Агайдарова призвали зимой 1940 года, вполне взрослым, хотя еще и неженатым 

человеком. Он вообще женился поздно, но в свои 24 года успел закончить медресе в Звериноголовке 

соседней Курганской области, поработал счетоводом, секретарем аульного совета и даже бухгалтером 

районного финотдела. Интересно, чему и как учили тогда в медресе? Мы, люди иной веры, привычно 

судим о том образовании как о чем-то если не ущербном, то чисто религиозном. Скорее всего, мы 

ошибаемся. Если почитать биографии известных в Казахстане людей, то у многих в графе 

«образование» значится медресе, а потом уже всякие курсы, партийные школы и прочие 

профтехучилища. 

Призвали, однако, рядовым, на общих основаниях. Этот момент из биографии Садыка Агайдарова 

попал в документальную книгу местного краеведа Михаила Ивановича Карагодина «Валуйский полк». 

Вот как он описывает прибытие молодого пополнения в 568-й стрелковый полк 49 стрелковой дивизии. 

«Это были сельские призывники из Кустанайской области и молодые строители железной дороги 

Акмолинск - Карталы. Я жил в одном квартале от этого места и ежедневно ходил в школу мимо этих 

зданий, наблюдая за мусульманскими новобранцами. Они были низкорослые, смуглые, скуластые. Но 

особенно нас, мальчишек, удивляла их одежда. Они ещѐ не были обмундированы, и весь двор 

пестрел длинными среднеазиатскими полосатыми халатами. Особенно неуклюже они выглядели в 

этих халатах во время занятий на спортивных снарядах». 

Садык Агайдаров не любил рассказывать о том, что пришлось ему пережить в самом начале войны. Что тут 

рассказывать? Все пошло совсем не так, как говорил им политрук: остановим врага и разобьем агрессора на его же 

территории. Фашисты окружали их полк, и они с боями и потерями выходили к своим, а потом вдруг снова оказывались 

в тылу у вражеских частей. Потом снова отступали, оставляя врагу свою землю и своих людей. Обидно и горько было, 

совсем по-другому представлял себе войну красноармеец Агайдаров. Он хотел бить фашистов, а не бегать от них по 

лесам. В одном из таких боев Агайдаров и был контужен. Он долго не мог ходить и говорил с трудом, мог только 

смотреть прямо вверх и горевать. Всю дорогу, пока поезд вез его в Новосибирск, лежал и думал, как же он будет жить 

дальше, если не может двинуть ни рукой, ни ногой. Длинная дорога, долгие думы. 



Если бы тогда ему сказали, что проживет он на этом свете 91 год, жена родит ему 9 детей и доведется ему разговаривать с 

Президентом своей страны, он бы решил, что над ним злобно шутят... И был бы не прав. 

В Новосибирске, однако, не смогли поставить солдата на ноги. Хотел бы я написать, что умные головы и чуткие руки 

сибирских медиков сотворили чудо, но не могу. Потому что чудо сотворили потом, неграмотные на наш взгляд старики, 

далекие от медицины и тем более от науки. А в госпитале не смогли. Год лечили, а потом полностью обездвиженного 

списали вчистую и отправили домой, в аул Отын-Агаш. Пусть доживает инвалид, сколько сможет. Он доживал и додумывал 

ту же самую мысль: зачем так жить? 

Аульные аксакалы, однако, думали иначе. Бог весть каким образом посовещались всей округой и решили: надо везти Садыка 

в Аксуат. Там его поставят на ноги. Как они это обсуждали, кто принял решение, чье мнение пересилило и почему, не знаю. 

Ни телефона не было, ни автобуса. Можно только развести руками и сказать какую-нибудь глупость про узун-кулак. Но они 

решили, привезли на телеге в известный аул у Боровской трассы и принялись лечить. Конечно же, поили кумысом, как без 

него? Массаж делали, пытаясь восстановить чувствительность и работу конечностей. И, наконец, применили нечто, 

обозначенное в старинных лечебниках непонятным словом «Хиджама». Смысл этой процедуры заключается в 

кровопускании. Помогла хиджама и Садыку Агайдарову, спасибо аксакалам, всем родным и, конечно же, Тому, кто не дал ему 

в холодном октябрьском лесу сделать неверный шаг на пути в иной мир. Санитарам, спасибо, которые сумели разглядеть 

искорку жизни в неподвижном теле солдата. Врачам в сибирском госпитале, которые хоть и не вылечили его, но очень 

старались. Встал он на ноги, вернулся в строй и, как человек грамотный и с фронтовой закалкой занялся непростыми 

делами. Я смотрю его послужной список и удивляюсь, как много брал он на себя ответственности в то непростое время. 

Контролер-ревизор райфинотдела, следователь районной прокуратуры, помощник прокурора. Плюс ко всему еще жених, а 

затем и муж молодой учительницы начальных классов.  

Собственно, удивляться тут нечему, мужчины в военные годы и 

после войны в аулах были наперечет, а бывшие фронтовики 

вообще на вес золота. С прокурорской должности он потом 

переместится в кабинет председателя родного колхоза Отын-

Агаш. Но это будет потом и слишком громко сказано про кабинет. 

Просто каморка с обшарпанной мебелью. А что такое должность 

председателя колхоза, довелось ему посмотреть как бы со 

стороны и заранее. После легендарной его поездки за пшеницей в 

село Рузаевку Кокчетавской области. Эта история до сих пор 

живет в семье Агайдаровых - о том, как их отец, дед, прадед, 

хотел накормить семью, а накормил весь аул. С помощью 

свалившихся на него нежданно-негаданно денег, о которых 

Агайдаров и думать забыл.  



Зарплаты за войну и за госпиталь. Об этом не принято говорить, но рядовые и 

офицеры воевали не только ради победы. Каждому шла зарплата, денежное 

довольствие, как тогда говорили. Накануне войны рядовой красноармеец получал 

чисто символическую плату 8 рублей 50 копеек. Эти деньги можно было растянуть 

на целый месяц, покупая не очень хорошее курево. Можно было купить сразу две 

бутылки водки — она стоила 3 рубля 40 копеек. Однако зарплата старшины роты 

была около 150 рублей, а это хорошие деньги по тем временам. С началом войны 

денежное довольствие заметно выросло, особенно для участников боевых 

действий. Эти деньги можно было зачислить на свой счет в банк или перевести 

родным, что многие и делали.  

В один прекрасный день Садык Агайдаров получил всю сумму сразу, за все свои 

сражения и госпиталь. Шел 1943-й голодный год, еще гремели бои на фронтах. На 

что потратить не такие уж большие деньги (никто в семье сейчас не помнит, 

сколько точно), долго не думал. Надо купить зерна и попытаться подкормить семью 

и в первую очередь детей. Зарплата, несмотря на громкую должность, была столь 

мала, что голод, можно сказать, не стоял у ворот, а в дверь стучался. Почему 

решил поехать в Рузаевку, за двести с лишним километров, неизвестно. Видимо, 

были у контролера-ревизора какие-то свои мысли или где-то в сводках что-то 

прочитал на этот счет.  

На санях, по сути без дорог, люди ездили на такие расстояния и везде успевали — 

вот что нам удивительно сегодня. 

Купил, к сожалению, без документов, погрузил в сани и повез, вознося вопреки 

партбилету молитвы, чтобы не попались по дороге лихие люди. Они и попались, 

как и следовало ожидать, целый милицейский патруль, да еще в чужой 

Кокчетавской области. Однако, молитвы, видимо, дошли, куда надо. Милиционеры 

посмотрели документы, поговорили с человеком и отпустили с миром. У кого 

поднимется рука обидеть фронтовика и инвалида? Да бог с ними, с этими 

мешками, мало ли что человек везет. Так и довез почти что до дома, но в 

райцентре, в Узунколе, снова приключилась беда, да еще похлеще. Уставшая 

лошадь во мраке ночи не заметила овраг, в который и свалились они вместе с 

санями и драгоценными мешками.  

 



Садык Агайдарович потом рассказывал, как лежал он в овраге, придавленный мешком с зерном, рядом понурила голову 

виноватая лошадь, а что делать дальше, как выбираться наверх, не знал. Холодно, звезды сверкают, собаки неподалеку 

тявкают. В этот момент картину происшествия осветил фонарик и сверху послышался знакомый голо 

- Кто здесь, что случилось? 

- Вот уже и прокурор пришел, теперь точно посадят, - горестно подумал Агайдаров. Но ответил, назвался, а куда было 

деваться? 

Прокурор тоже узнал Агайдарова, может быть, уже тогда он вынашивал мысль взять его в помощники. Сам ушел, но 

прислал команду крепких милиционеров, которые помогли вытащить сани и все их содержимое наверх. Так и доехал до 

дома, с приключениями, которые запомнились на всю жизнь, вопреки и с помощью милиции. Приехал, распряг лошадь, 

выгрузил мешки в сарай, накинул щеколду и лег, наконец, отдыхать. Замков на домах не вешали, на сараях тем более. От 

кого запираться? 

Аул небольшой, ничего от людей не скроешь, и хотя приехал Садык Агайдарович заполночь, к утру про зерно знали все. 

Первыми пришли в гости соседи. Поговорили с Агайдаром, отцом Садыка о жизни, о положении на фронтах, чаю попили. 

Напившись, не ушли, а просто присели на завалинку и продолжили беседу во дворе. Потом потянулись другие, и все 

таким же манером. К обеду во дворе собрались почти что все обитатели аула. Во всяком случае, аксакалы точно и главы 

семей тоже. Сидят где придется, беседуют, ничего не просят, но и никуда не спешат. Агайдар посмотрел на это собрание 

и говорит сыну: 

- Ну что, Садык, делиться будем? 

- А как иначе? 

Агайдар вышел во двор и спросил ближайшего соседа, семью которого знал как свою, ради шутки, конечно, спросил: 

- Сколько у тебя детей, Аскар? Четверо? Бери четыре кисушки зерна. 

Вот так и разошлись по аулу четыре мешка пшеницы. Вечером пришел председатель колхоза. 

- Выручай, Агайдар, скоро сеяться, а нечем. Дай хоть мешок зерна. 

Как не дать? Кто еще поможет председателю, с которого самый главный спрос? Конечно же дал, чаем напоил, о видах на 

урожай поговорил. Остался один мешок, который потихоньку мололи и пекли детям лепешки. А потом уже, после войны, в 

1948-м году, земляки выбрали Садыка председателем, и он на себе испытал, что это такое, руководить колхозом. 

Интересно, во всех своих анкетах он писал, что образование имеет среднее и даже аттестат зрелости был, который 

Садык получил уже взрослым человеком, в тридцать лет. И вот как совпало — в те же тридцать лет женился. Дети потом 

над таким совпадением посмеивались, намекая на то, что мама-учительница аттестат ему и выправила. Такой вот 

интересный калым у них получился. Если же говорить серьезно, то когда ему было уроками заниматься, имея в виду 

совсем иные заботы, которые частоколом окружали семью, дом, колхоз?  

На любую должность у него хватало знаний, при этом он совершенно грамотно читал и писал на трех языках: казахском, 

русском и арабском. Коран читал свободно, без перевода, многие суры помнил на память. Как и «Моральный кодекс 

строителя коммунизма», основные положения которого, кстати, из святых книг и были взяты.  



Семейную легенду о шести мешках пшеницы, которые подкормили семью и весь аул, дополняет портрет его жены, 

Майташ Смагуловны. Сама по себе она была в ауле легендарным человеком, хотя в горящую избу не входила и коня 

на скаку не останавливала. Но любого мужика могла остановить взглядом и так приказать, что никто не осмелился бы 

ослушаться. Рядовая учительница, а в ежовых рукавицах держала весь коллектив школы. В общем, как говорили в 

известном фильме, свободная женщина Востока. И еще ухитрялась рожать одного за другим детей, шесть сыновей и 

трех дочерей. Садык Агайдарович ей многим обязан был, да и семья тоже. 

Эти истории, которые в семье именуют легендами, передаются из поколения в поколение, от старших к младшим. 

Истории разные: героические, смешные, поучительные, печальные. Всякие. Со временем, конечно же, они обрастают 

подробностями, иногда домыслами, а что-то вообще забывается. Ну и Бог с ним, значит, не стоило держать в памяти. 

Стержень, однако, всегда материален и всякий может убедиться: да, так и было на самом деле. Вот фотография, на 

которой глава семьи беседует с Президентом РК Н.А.Назарбаевым. Вот часы с дарственной надписью от 

министерства финансов СССР Садыку Агайдаровичу, которые лет десять, не меньше, с удовольствием носил... его 

сын Марат. В те годы такие часы, да еще с дарственной надписью, были достойным подарком.  

Истории из его длинной и яркой жизни можно рассказывать бесконечно. О том, как встретил в Кустанае 

однополчанина и не сразу вспомнил, где и когда его видел. А когда вспомнил, вернулся ночью на гремучем «газике» 

за полторы сотни километров в город, чтобы как следует обнять и поговорить. Водителем у него был тоже фронтовик, 

Тихон Ильич Лавриненко. Нравы были простые, держались на равных, так всю дорогу, пока ехали в город, водитель 

высказывал своему начальнику все, что о нем думал. А когда приехали и стало ясно, чего ради тряслись, утих. Сам 

ведь воевал, как не понять фронтовика. В другой раз устроил Садык Агайдарович целое сражение, когда его вдруг 

обошли с юбилейной медалью в честь 40-летия Победы. Сначала, говорят, аж заплакал от обиды, а потом пол района 

объехал, нашел еще одного однополчанина и доказал военкому свое участие в той войне и в Победе.  

Но главная веха из его биографии видна издалека и отмечена специальной табличкой. Это мечеть в Узунколе, 

построенная по его инициативе и во многом на собранные им деньги. 

Может быть, мысль о том, что когда-нибудь он снимет обувь и войдет под ее своды, согревала его в холодном лесу и 

в санитарном поезде. А потом, когда рождались дети и налаживалась мирная жизнь, эта мысль обрастала 

конкретными чертами и вылилась в конце концов в это здание с полумесяцем на куполе. Пусть долго стоит, как 

память об этом человеке. 



Козлов Владимир Гаврилович 

       Родился 4 ноября 1923 года в станице Пресногорьковской (ныне - село Пресногорьковка 

Узункольского района Костанайской области Республики Казахстан). В декабре 1941 года Владимир 

Гаврилович Козлов был призван Пресногорьковским районным Военным комиссариатом в ряды Рабоче-

крестьянской Красной армии и в качестве курсанта был зачислен в Полковую школу 281-го стрелкового 

полка Уральского Военного округа. Затем он стал слушателем ускоренных курсов при 1-м Гвардейском 

Московском минометном артиллерийском училище имени Л.Б. Красина, которое находилось в городе 

Миассе Челябинской области. По окончании курсов, 14 сентября 1942 года В.Г. Козлову было присвоено 

воинское звание "Гвардии младший лейтенант". По окончании курсов служил Командиром взвода систем 

залпового огня БМ-13, известных как "Катюша" во 2-й Гвардейской учебной миномѐтной бригаде 

(Московский военный округ). С 6 января 1945 года служил в должности Начальника разведки дивизиона 

312-го Гвардейского миномѐтного полка 4-й Гвардейской Танковой армии 1-го Украинского фронта. С 21 

декабря 1945 года являлся слушателем Курсов усовершенствования офицерского состава при 1-м 

Гвардейском Московском минометном артиллерийском училище имени Л.Б. Красина. Приказом 

Народного комиссара Вооружѐнных сил СССР от 14 мая 1945 года Козлову Владимиру Гавриловичу 

было присвоено воинское звание "Гвардии лейтенант". С ноября 1946 года он служил на ГЦП-4 - 4-м 

Государственном Центральном полигоне Министерства вооружѐнных сил СССР Капустин Яр в 

Астраханской области в следующих должностях: Командир взвода 15-го отдельного артиллерийского 

дивизиона; Командир взвода батареи обслуживания испытаний 1-го управления полигона (с июля 1948 

года); командир этой же батареи (с июля 1949 года). Приказом Министра Вооружѐнных сил СССР от 22 

февраля 1949 года Козлову Владимиру Гавриловичу было присвоено воинское звание "старший 

лейтенант". Приказом Военного Министра СССР от 10 апреля 1952 года Козлову Владимиру 

Гавриловичу было присвоено воинское звание "капитан". С августа 1952 года являлся слушателем 

курсов при ГЦП-4, по окончании которых он был назначен на должность Командира огневой батареи 

отдельного испытательного дивизиона (в/ч 21542). С 9 июля 1955 года являлся Командиром стартовой 

батареи отдельного испытательного дивизиона 77-й испытательной бригады (в/ч 55831), 

дислоцированной в районе села Белокоровичи (ныне - село в Олевском районе Житомирской области 

Украины). (примечание: дивизион под командованием подполковника И.И. Черенкова был 

передислоцирован на станцию "Тюра-Там" в подчинение Начальника 5-го Научно-исследовательского 

испытательного полигона Министерства обороны СССР, ныне известного как Космодром Байконур). 

Приказом Министра обороны СССР от 28 мая 1956 года Козлову Владимиру Гавриловичу было 

присвоено воинское звание "майор".  



1 июля 1957 года он был назначен на должность Начальника 2-й инженерной испытательной 

группы 32-й Отдельной инженерно-испытательной части (группы стартового наземного 

оборудования, в/ч 25741). Приказом Министра обороны СССР от 16 января 1961 года Козлову 

Владимиру Гавриловичу было присвоено воинское звание "подполковник". Владимир 
Гаврилович Козлов - участник пусков первых межконтинентальных баллистических ракет, 

первых искусственных спутников Земли, первых пилотируемых космических кораблей "Восток", 

и пришедших им на смену кораблей "Восход" и "Союз". Группа под руководством В.Г. Козлова 

успешно выполняла поставленные задачи по подготовке и запуску ракет-носителей с 

космическими аппаратами военного, научного и народнохозяйственного назначения. Помимо 

непосредственной работы на стартовых комплексах по подготовке оборудования, боевых 

расчѐтов Владимир Гаврилович занимался работой с личным составом в плане проведения 

технических регламентных работ по обслуживанию стационарных комплексных систем, 

автомобильной и железнодорожной техники, наведения порядка в подразделениях части, 

распределения солдат, сержантов и сержантов в наряды и в командировки. За месяц до 

увольнения в запас в 1968 году, В.Г. Козлов был назначен Старшим инженером-испытателем 

1-го управления Космодрома Байконур (управления испытаний ракет на низкокипящих 

окислителях). После увольнения из Вооружѐнных сил СССР и до ухода из жизни, подполковник 

в отставке Владимир Гаврилович Козлов жил с семьѐй в городе Владимире. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года "За успешное выполнение 

специального задания Правительства по созданию образцов ракетной техники, космического 

корабля-спутника "Восток" и осуществление первого в мире полета этого корабля с человеком 

на борту" подполковник Козлов Владимир Гаврилович был награждѐн орденом Красной 

звезды. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1985 года "За участие в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками и в честь 40-летия Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне" подполковник в отставке Козлов Владимир Гаврилович был 

награждѐн орденом Отечественной войны II степени. Кроме этого он был награжден ещѐ одним 

орденом Красной Звезды, а также медалями: "За боевые заслуги", "За освобождение Праги", 

"За взятие Берлина", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов". - Опытнейший испытатель ракетно-космической техники Владимир Гаврилович Козлов 

скончался 19 января 1986 года. Похоронен он на кладбище "Улыбышево" (Владимирская 

область, Судогодский район). 

 





Юрий Директорчук 



Люди искусства и литературы 



Мусрепов Габит Махмутович (1902-1985) 

 
Габи́т Махму́тович Мусре́пов (каз. Ғабит Махмұтұлы Мүсірепов) (1902—1985) — казахский советский писатель, 

переводчик, критик и драматург, общественный деятель. 

Академик АН Казахской ССР (1985), народный писатель Казахстана (1984), Герой Социалистического Труда(1974). 

Председатель правления Союза писателей Казахстана(1956—1962 и 1964—1966), секретарь СП СССР (с 1959). 

Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва, депутат Верховного Совета Казахской ССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
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«Многие годы пытался найти ответ на вопрос – кто же учил Мусрепова»? – рассказывает краевед С. Н. Виниченко. 

Вопрос возник из воспоминаний самого Мусрепова: «Иногда меня спрашивают: а почему вы стали писателем? Ответ у 

меня давно наготове: потому что так велела Сильвия Михайловна, моя учительница в Пресногорьковке. Она вела 

русский язык и литературу – не то латышка, не то полька. Молодая красивая женщина. Голос у нее красивый, 

серебристый, а глаза живые, яркие, глубокие как озеро Кажабай, возле которого наш род проводил лето. Я не мог ее не 

послушаться». Речь идет о годах учебы с 1918 по 1921. Поиски Виниченко в архивах привели к тому, что, говоря о своей 

учительнице, Мусрепов имел ввиду Мариамну Александровну Шехтер, коренную пресногорьковчанку. Ее отец 

Александр Шехтер, выпускник Казанского ветеринарного института, в молодости был активным участником «Народной 

воли», за что и был выслан в Пресногорьковку под надзор полиции. Здесь он женился на дочери войскового старшины 

Анне Кубриной, родной сестре будущего колчаковского генерал-майора Николая Кубрина. Брат, будучи еще 

подъесаулом, запретил сестре выходить замуж, посчитав, что негоже потомственной дворянке венчаться с каторжником. 

Тогда молодые тайно обвенчались в храме соседней станицы. Так и появилась на свет Мариамна, в дальнейшем 

путеводная звезда казахского классика. Она умерла в 1950 году. По словам Сергея Николаевича, учительнице очень 

импонировало, что юный Габит, ни слова не знавший по-русски, быстро освоил язык и проявлял хорошие литературные 

способности. Этот фрагмент – результат поисков  Виниченко.  

Использованный источник: 

http://school14rdn.edu.kz/index.php/kz/2012-05-24-10-08-01/212-2018-02-16-11-03-28 

 





Наурызбаев  Хакимжан Исмаханович   

(1925-2009) 

Хакимжа́н Исмаха́нович (Есимха́нович) Наурызба́ев 

(Наурзба́ев) (27 августа 1925, аул № 1,Мендыгаринский район (аул 

Улыкол, ныне Узункольский район), Кустанайская область — 4 

сентября 2009, Алма-Ата) — советский и казахстанский 

скульптор, народный художник Казахской ССР (1969), заслуженный 

деятель искусств Казахской ССР (1960). Первый 

профессиональный скульптор-казах, один из первых создателей 

национального монументального искусства в Казахстане. 

 Учѐба. 

В родном районе Хакимжан Наурызбаев лепил бюсты 

руководителей страны, которые стояли на столе председателя 

колхоза и продавались в поселковом магазине. Он разглядывал 

фотографии, а затем набирал глину и по памяти лепил. Его работы 

отправлялись на районные конкурсы, где имели успех. Бюсты 

вождей Наурызбаева увидел глава Совнаркома Казахской ССР 

Нуртас Ундасынов. По воспоминаниям Хакимжана Наурызбаева: 

  

В 1942 году нашим районом было собрано много средств в фонд 

обороны и Ундасынов привѐз правительственную 

поздравительную телеграмму. Случайно увидев мои работы, он 

сказал: этот мальчик должен учиться. 

В мае 1943 года за Наурызбаевым приехал «чѐрный воронок», 

который отвѐз его на вокзал к поезду, который шѐл в Алма-Ату. 

Ундасынов настоял, чтобы юного скульптора приняли в Алма-

Атинское художественное училище. В приѐмную комиссию 

училища, которую возглавляла харьковский скульптор Ольга 

Кудрявцева, Наурызбаев пришѐл с вокзала босиком. В одной руке 

он держал мешок со скарбом и своими работами, в другой — 

ботинки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Познакомившись с его работами Ольга Кудрявцева написала в записке к Ундасынову: 

  

Этот мальчик уже знает всѐ, чему на данный момент могут научить в Алма-Ате. Он должен ехать в Москву в 

архитектурный институт. 

Тем же летом его отправили в Москву с другой талантливой молодѐжью, однако его не допустили к вступительным 

экзаменам из-за отсутствия среднего образования. Вахтѐр общежития устроил его кочегаром в институте. 

  

Так год я кочегарил, в три часа ночи вставал, до восьми утра работал, потом шѐл мыться в Сандуновские бани, а 

к девяти приходил на занятия подготовительных курсов. 

На помощь Наурызбаеву пришла Ольга Кудрявцева, которая стала ректором Харьковского государственного 

художественного института и пригласила Хакимжана на учѐбу. В 1951 году он окончил институт. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В 1951 году вступил в КПСС[1]. В 1952-1966 годах работал преподавателем 

Алма-Атинского художественного училища. Среди его учеников: 

скульпторыТ. С. Досмагамбетов, Б. А. Тулеков. 

С 1952 года являлся членом Союза художников СССР, в 1952-1954 годах — 

председатель правления Союза художников Казахской ССР, в 1959-1965 

годах — член правления Союза художников СССР, в 1961-1965 годах — член 

комитета по Ленинским премиям.  

  
Памятник Абаю в Алма-Ате. 

В начале 1950-х годов был объявлен конкурс на памятник Абаю в Алма-Ате. 

Памятник было решено поставить в 1960 году — к 115-летию со дня 

рождения Абая. Претендентов было много, но создавать монумент поручили 

Наурызбаеву.  

Перед началом работы скульптор ездил на родину Абая, общался с 

местными аксакалами, по возвращения в Алма-Ату обратился в Академию 

наук с просьбой по рекомендовать ему консультанта. Ему рекомендовали 

родственника Абая, писателя Мухтара Ауэзова, который согласился 

консультировать Наурызбаева. Каждое утро по пути на работу скульптор 

заходил к Ауэзову в дом, где сейчас расположен дом-музей Ауэзова. 

Писатель почти каждый день приходил в механические мастерские вместе с 

другими писателями, художниками, гостями из других республик. Из-за 

тесноты помещения всего Абая разглядеть было невозможно, Ауэзов 

одобрительно кивал и говорил, что всѐ хорошо. Когда работа над памятником 

была закончена, его транспортировали во двор мастерских. Приехали 

специалисты с ленинградского завода «Монумент-скульптура», где должны 

были отливать памятник из бронзы, и готовились его забрать. Скульптор 

позвонил Ауэзову, и тот пришѐл, как обычно, со своими гостями. На этот раз 

писатель резко раскритиковал всю работу, увидев еѐ целиком. Наурызбаев 

сильно расстроился, примерно через десять дней он доделал работу и вновь 

пригласил Ауэзова. «Вот это — Абай» — сказал писатель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abay_Monument_Almaty.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%83%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%83%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%83%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0


Наурызбаевым созданы памятники Абаю (1960), Чокану Валиханову (1969, Государственная премия Казахской 

ССР 1970 года), М. И. Калинину (1971, совместно с В. Ю. Рахмановым) в Алма-Ате, Джамбулу Джабаеву (1963) 

в Таразе, В. И. Ленину в посѐлке Жансугуров Алматинской области, отмеченные органичной целостностью образного 

решения и пластичностью скульптуры. 

Тщательную моделировку формы, сложную психологическую характеристику содержат исторические портреты: 

«Мальчик Джамбул» (1957), «Амангельды Иманов» (1958), «Курмангазы» (1958), «Сакен Сейфуллин» (1965), «Чокан 

Валиханов» (1966). 

Большой интерес скульптора к внутренней организации личности, передаче типичных черт натуры выявляют 

портреты поэтессы М. Хакимжановой (1963), Героя Социалистического Труда К. Б. Доненбаевой (1972), В. И. Ленина 

(1973), Героя Советского Союза М. Маметовой (1985), дважды Героя Социалистического Труда И. Жахаева и другие. 

Хакимжан Наурызбаев скончался в сентябре 2009 года.  

Награжден: орден Парасат, орден Октябрьской Революции (26.08.1985), орден Трудового Красного 

Знамени (02.07.1971), орден «Знак Почѐта» (03.01.1959) 

Медали, Государственная премия Казахской ССР имени Ч. Ч. Валиханова в области изобразительного искусства и 

архитектуры (1970). Премия «Тарлан» за вклад в изобразительное искусство (за 2006 год). 

 

Источник: Казахстан: национальная энциклопедия [Текст] : 

 в 5 т. / гл. ред. Б. Аяган. — Алматы, 2006. — Т. 4. — С. 110. 
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Российский драматург Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 

1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской (ныне Костанайская) 

области (Казахстан). 

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище (ныне 

Екатеринбургский государственный театральный институт). 

В 1977-1983 годах Коляда работал в Свердловском академическом 

театре драмы. Играл роли Лариосика в "Днях Турбиных" Михаила 

Булгакова, Бальзаминова в "Женитьбе Бальзаминова" Александра 

Островского, Поприщина в "Записках сумасшедшего" Николая Гоголя, 

Малахова в спектакле "Остановите Малахова!" Валерия Аграновского 

и др. 

За роль Малахова он был удостоен премии Свердловского Обкома 

ВЛКСМ. 

В 1978-1980 годах проходил срочную службу в войсках связи Уральского 

военного округа Вооруженных сил СССР. После демобилизации вернулся 

в театр. 

В 1989 году Николай Коляда окончил московский Литературный институт 

имени А.М. Горького (семинар Вячеслава Шугаева). 

В 1989 году на Всесоюзном совещании молодых писателей он был 

принят в члены Союза писателей СССР и в члены Литературного фонда 

РФ, в 1990 году вступил в Союз театральных деятелей РФ. 

С 1992 по 1993 год Коляда жил в Германии, куда был приглашен 

на стипендию в Академию Шлѐсс Солитюде (Штуттгарт), а затем работал 

актером в немецком театре "Дойче Шаушпиль Хаус" Гамбурга. 

В 1999-2012 годах он был главным редактором литературно-

художественного и публицистического журнала "Урал". 

Первый рассказ Николая Коляды под названием "Склизко!" был 

опубликован в газете "Уральский рабочий" в 1982 году. Позже его 

рассказы печатались в газетах "Вечерний Свердловск" и "Уральский 

рабочий", журнале "Урал", сборниках молодых уральских писателей 

"Начало лета" и "Ожидание". 

Коляда Николай Владимирович 
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Первая пьеса "Играем в фанты" была написана в 1986 году. Позже им было создано более 100 

пьес, большинство из которых были поставлены в театрах России и за рубежом. Это пьесы: 

"Мурлин Мурло", "Рогатка", "Полонез Огинского", "Персидская сирень", "Корабль дураков", 

"Курица", "Американка", "Канотье", "Дураков по росту строят", "Землемер", "Селестина" и др. 

Пьесы Коляды были переведены на немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, 

шведский, финский и другие языки. 

Как режиссер Николай Коляда поставил в Театре драмы Екатеринбурга свои пьесы: "Полонез 

Огинского" (1994), "Канотье" (1995), "Корабль дураков" (1996), "Куриная слепота" (1997), "Уйди-

уйди" (1999). 

В Московском театре "Современник" в качестве режиссера он выступил в спектакле "Уйди-уйди" 

(2000), а в 2002 году поставил свою инсценировку пьесы испанского драматурга XV века 

Фернандо де Рохаса "Селестина". 

В Польше им были поставлены спектакли "Баба Шанель" собственного сочинения и "Наташина 

мечта" Ярославы Пулинович в Театре имени Стефана Ярача в Лодзи; "Маскарад" Михаила 

Лермонтова в Театре имени Ю. Словацкого в Кракове; "Корабль дураков" по собственной пьесе 

в Театре "Выбжеже" в Гданьске; "Ревизор" Николая Гоголя в Театре "Студио" в Варшаве. 

В декабре 2001 года Коляда официально зарегистрировал свой театр Некоммерческое 

партнерство "Коляда-театр", художественным руководителем которого является. В театре он 

осуществил более 50 постановок. Коляда занимается преподавательской деятельностью. Он 

является доцентом кафедры истории театра и литературы Екатеринбургского театрального 

института. В 2009 году под его художественным руководством в Екатеринбурге был создан Центр 

современной драматургии — площадка для экспериментов молодых режиссеров, драматургов 

и актеров. Подобные центры были открыты в Омске, Астрахани, Казани, Уфе. 

В октябре 2017 года филиал Коляда-театра под названием "Театр новых пьес" открылся 

в Москве. 

Ежегодно Коляда проводит конкурс молодых драматургов "Евразия" и Международный 

театральный фестиваль современной драматургии "Koляда-Plays". 

Николай Коляда — заслуженный деятель искусств России (2003). 

Среди его наград — международная премия имени К.С. Станиславского (1998), Царскосельская 

художественная премия (2004), премия "Хрустальная роза Виктора Розова" (2006). 

 

Николай Коляда оказывал спонсорскую помощь при реставрации церкви с. Пресногорьковка и 

издании сборника стихов «Любимая Пресногорьковка». 

 

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников 
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Савкин Василий Григорьевич 
Яркий летний день с чистым голубым небом, свеженький асфальт, на котором битум еще не до конца высох, Ершовка, 

утопающая среди высоченных, возможно, вековых деревьев, разбросанная как на карте в четырех частях света. 

Думаю, вы согласитесь со мной, что у каждого села есть какая-то своя особенность, изюминка, которая отличает их 

одно от другого. Есть она и у Ершовки. Может быть потому, что это одно из старейших сел района, наравне с 

Демьяновкой (нынешний Узунколь) возникшее с приездом переселенцев. А еще, возможно, в ершовцах жив дух 

партизан-революционеров, бесстрашно стоявших насмерть против колчаковцев в Гражданскую войну. И еще, еще нет 

нигде таких красивых берез, таких высоких тополей и настолько раскидистых кленов как здесь, в Ершовке. Настоящее 

Берендеево царство — так в любовью называет ее поэт-романтик Василий Савкин. 

Да-да, поэт-романтик, потому что Василий Григорьевич не раз о себе именно так и говорит: «Я – романтик по натуре». 

Давайте окунемся в мир поэта, чтобы понять, как, живя в трудные годы, он сумел сберечь чистый родник своей души? 

 



В этот мир пришел я в Рясском. 

Василий Григорьевич родился в белую метель, 2 февраля 1940 года. Как говорит сам поэт: 

В этот мир пришел я 

                       в Рясском, 

Да, Григорий-мой отец. 

Моя мать – Анастасия. 

Принял я свою судьбу, 

Появившись 

                    при метели. 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Поэтому у него было трудное военное детство. Ведь все тяготы 

войны дети тогда переносили наравне со взрослыми. Василий Григорьевич вспоминает, что уже в 3 года помогал матери на току, 

а в 5 – ходил за несколько верст в поле собирать колоски с другими детьми, в 6 лет он пошел в 1 класс, первым учителем его 

был учитель от бога Василий Нестеров. Много внимания в детстве ему уделяла его бабушка Люба («Моя Арина Родионовна» с 

любовью называет ее поэт), которая научила его собирать ягоды, различные лекарственные травы. Здесь, в Рясском, он 

закончил начальную школу. В пятый класс он пошел уже в Ершовке, куда они переехали. 

— Моя родина – Рясское, а в Ершовке я живу с 1952 года. Здесь мы 

поселились сначала в лесхозе у родственников, затем переехали и 

стали жить отдельно в центре села. После окончания школы я не 

захотел поступать в ВУЗ и устроился на работу фрезеровщиком в 

механический цех, чтобы собрать стаж 2 года. Я поступил туда 

учеником фрезеровщика, моим наставником был Сергей 

Шмырев.  Позже мы перебрались из старого здания в новое здание 

МТМ, и я стал обслуживать одновременно три станка – фрезерный, 

строгальный и сверлильный. В селе тогда было много молодежи. В 

свободное время мы поднимали штангу, играли в домино. В 18 лет я 

вступил в Комсомол, меня уговорила Елена Мельникова. В то время 

мы, молодые, были энтузиастами, жизнелюбами, участвовали в 

субботниках, концертах. Образцом для подражания был Павка 

Корчагин, любимой книгой – «Как закалялась сталь».  



1960-1966 годы – годы жизни в Челябинске. Он учится в ВУЗе, чтобы стать инженером, проходит практику на знаменитом 

тракторном заводе. Остается чуть-чуть до окончания, на носу защита диплома. И тут он переживает драму в личной жизни. 

Его любимая девушка выходит замуж… за другого. Это была трагедия для него. Он бросает учебу  и уезжает домой, на 

родину. Он бешенно берется за любую работу, его тянет в дорогу, путешествовать, он не может найти успокоения ни в 

чем. Он колесил по необъятной тогда стране, где только не побывал, с какими только людьми не познакомился, 

встречался со многими известными людьми. Как-то он присутствовал на встрече с известным диктором Левитаном. 

— Зал был полон зрителей, битком. Левитан вышел на сцену, начал читать. «Говорит Москва!» — эти слова зазвучали у 

меня в ушах, я торопливо начал писать на листке бумаги стихи. Потом передал листок по залу к трибуне, где стоял 

Левитан. Листок до него дошел, он начал его читать про себя. Потом поднял глаза в зал и начал читать вслух мое 

стихотворение. Закончив, попросил автора стихов выйти на сцену. Я был молодой, поэтому мне не хватило смелости 

назваться. Он поблагодарил за стихи и сказал, что будет всегда их читать со сцены, — рассказывает Василий 

Григорьевич. 

Встречи с различными людьми способствовали изменению мировоззрения поэта в отношении себя, своего творчества. 

Писать стихи стало не просто забавы ради, а велением души. 



Романтик 

Узункольского края. 

Если пролистать сборники стихов Василия Савкина, то в них, как на карте, можно увидеть всю 

географию нашего района, в том числе и названия тех сел, которых уже нет. 

Василий Григорьевич всегда говорит и доказывает своими стихами, что он истинный патриот 

Казахстана. Действительно, по его стихам можно пролистать историю становления независимого 

Казахстана, почувствовать насколько велика у него любовь к природе родного края, к его березкам, к 

степи, вечным странникам – ковылям. Свой патриотизм он часто доказывает также и тем, что 

откровенно пишет о наших проблемах, призывая нас их преодолеть. Например, в стихотворении «Вам, 

которые..» он бичует поколение, которое становится людьми, родства не помнящими,  не ценящими 

настоящую культуру, с грубой и слепой душой: 

Не из отчего 

Пьем колодца. 

Псевдомузыка – 

Гром для слуха. 

Так свободно 

С экранов льется 

Слабоумная 

Бытовуха. 

За этими немного грубоватыми словами чувствуется тонкая и страдающая душа о судьбе молодого 

поколения, о будущем страны. И как Александр Блок, который говорил «Да, скифы мы, да, азиаты…», 

Василий Савкин до мозга костей исконно русский человек. И дело тут даже не в этносе от рождения, по 

складу ума, по характеру, по психологии, но в тоже время он впитал в себя исконно казахскую культуру 

с ее обычаями и традициями, с истинно казахским менталитетом. И получился замечательный симбиоз, 

который нашел свой выход в его замечательных стихах. 

P.S. 

Говорят, нет пророков в своем Отечестве. Конечно, Василий Савкин может не иметь гениальность 

Пушкина, но он – личность творческая и талантливая – это однозначно. Вспомните Абая, Шакарима, 

Великого Петра, Екатерину ІІ – ведь они окружали себя акынами и композиторами не потому что хотели 

слышать от них лесть в свой адрес. Творческим людям во все времена и у всех народов нужна была 

поддержка. Ведь очень часто они были не приспособлены к жизни и были бедны. Почему мы потеряли 

эту замечательную традицию? В.Г. Савкину – 78 лет. Он много прошел, сколько ему еще идти? Не 

можем ли мы успеть оказать ему дань почтения сейчас, пока он жив, чем восхвалять его потом, когда 

ему уже будет все равно? 

А. АМРИНА. 

 

   По материалам газеты «Нұрлы жол» - 26.07.2018  



Балуанов Сұраған Шошақұлы (1949-2004) 

  

Шошақтың бел баласы 

Сұрағанмын, 

Шешеден жастай қалып 

жылағанмын. 

Ӛмірдің  соқпақтарын  кешіп жүріп, 

Ӛлеңді бабын тауып құрағанмын. 

Анадан бес ұл мен үш қыз тудық, 

Әкенің армандаған  жолын қудық. 

Біреуден ілгері боп, біреуден кем, 

Бірлік пен тату-тәтті ӛмір сүрдік. 

  

1949 жылы Қостанай облысы Ұзынкөл ауданының Амангелді ауданында дүниеге келген. 1956 ж. Амангелді 

жетіжылдық мектебіне барып, 1969 ж.  Бітіріп шығады. Одан кейін Бірлік орта мектебінен  ары қарай 

жалғастырып, орта білім алды.  

 Мектеп бітіргеннен кейін Амангелдіде  есепші болып жұмыс істеді. 1966-1967 жж. өз ауылында мектеп- 

интернаттың меңгерушісі болады. Сурет пен дене шынықтыру пәндерінен сабақ берді. 1971-1973 жж  Комсомол 

ауданындағы Қазақстан ауыл шаруашылық техникумының механизация факультетін бітірді. 

1973 жылы елге келіп, механик қызметін атқарды. 

1974-1976 жж әскери борышын өтейді. 

1976-1981 жж Ұзынкөл совхозында механик болып жұмыс істеді. 

1981-1988 жж Ұзынкөл кеңесінен төрағасы болды. 1988-1993 жж Ұзынкөл элеваторында механик болып жұмыс 

істейді 1993 жылдан бастап  денсаулығына байланысты зейнеткер болады. 

Сұраған Шошақұлы 200-ден асқан өлеңдері бар, көптеген өлеңдері «талпыныс», «Қостанай таңы» газеттерінде 

жарияланған. 

2004 ж. Сұраған Шошақұлы дүние салды. 

  

  

  





Черныш Петр Максимович 

Родился Петр Максимович 18 августа 1937 года в селе Ново-Покровка Узункольского района в 

семье простого рабочего. В 1954 году окончил Демьяновскую среднюю школу, а в 1959-м – с 

отличием историко-филологический факультет Кустанайского пединститута. – Долгие годы я 

был самым маленьким как в семье, так и в комсомоле, куда вступил, не дождавшись 14 лет, 

также я стал самым юным секретарем обкома комсомола, – делится Петр Черныш. – Как 

говорил великий мудрец Конфуций: «Три вещи невозможно вернуть – время, слово и 

возможность». Старался ничего не упускать, хотя что-то да и пролетело мимо. Судьба 

сложилась удачно, хотя я родился в семье неграмотных людей, но они были добрыми и 

трудолюбивыми. Не помню, чтобы меня наказывали, напротив, только ласка и добрые слова, 

которые помогли подняться в жизни. С января 1970 года Петр Черныш трудился в 

Кустанайском областном комитете коммунистической партии заведующим отделом 

организационной работы, а с 1983 по 1988 годы – секретарем обкома партии. 

С января 1970 года Петр Черныш трудился в Кустанайском областном комитете 

коммунистической партии заведующим отделом организационной работы, а с 1983 по 1988 

годы – секретарем обкома партии.  

Много интересных дел и событий произошло, – делится Петр Максимович. – Запомнилось 

ярко то, что в моей родной Ново-Покровке, после объявления войны, собрались люди и 

провожали солдат на фронт. Был великий плач. В память врезался и День Победы, когда 

мчался по улице всадник с флагом и кричал «Победа! Победа!». Невозможно забыть начало 

целины. Я был в 10 классе, когда впервые к нам в деревню начали приезжать 

первоцелинники. В 1954 году в Демьяновке, где я учился, впервые зажегся электрический 

свет. Это воспринималось символически: вместе со светом к людям пришла новая жизнь. Так 

оно и было. Работая в комсомоле, Петр Черныш занимался проблемами молодежи. Вместе с 

соратниками он много сил вложил в то, чтобы в области появились молодежные тракторные 

бригады, ударные стройки, в том числе новые города – Рудный, Житикара, Лисаковск. 

По личной просьбе Петр Черныш ушел с поста секретаря обкома комсомола и стал 

заведующим партийного архива. Впоследствии с 1991 по 1997 годы являлся заместителем 

начальника областного управления архивами и документацией. 

Петром Чернышом написано 30 книг, 22 из которых изданы. Его труды пользуются большим 

спросом у населения. На полках библиотечных стеллажей многие из них выглядят потертыми 

и потрепанными, это и есть яркое доказательство того, что они интересны и востребованы. 

 

 



Байтасов Манарбек 

Манарбек Байтасов родом из поселка Амангельды Ленинского района (ныне Узункольского). Родился 18 июля 

1967 года. Закончил Калининскую среднюю школу в 1984 году, затем поступил в СПТУ – 25. Музыкальные 

способности проявились с детства, играл на домбре, гитаре, пел. Семья Байтасовых музыкальная, брат Марат 

имеет музыкальное образование, так же играет на домбре и  замечательно поет. Музыкальные способности в 

большой степени раскрылись в училище, где он развивал свой талант в ансамбле. Затем был приглашен 

работать в Районный Дом культуры. Огромную роль в продвижение на музыкальный Олимп М. Байтасова 

сыграли директор РДК В. Штанько и музыкальный руководитель В. Лазарев. Именно с  их настойчивых 

убеждений Манарбек Байтасов принял участие в 1992 году в республиканском конкурсе «Жас Канат» и завоевал 

III премию.  Далее стал лауреатом международного конкурса «Азия Дауысы».  

В его исполнении звучат прекрасные песни «Арман жырым аруларым», «Алладин», «Костанай», «Аққуым менің»,  

«Дай слово мне», «Смотри на меня», «Узунколь» и другие.  Исполняет песни композиторов и поэтов К. Нургазина, 

Б. Жумагуловой, В. Лазарева, А. Гаряева, К. Кусаинова и многих других.  

Проживает в г. Алматы, но связь с Родиной никогда не теряет. Принимает участие в концертах в  городах 

Костанай, Лисаковск, Рудный, с. Узунколь и др. 









Узакбай Агайдаров - предприниматель 

После окончания учебы в ветеринарном институте, устроился на работу ветеринарным врачом в совхоз Суворовский, 

где проработал с 1973 по 1978 гг. 

В 1993 г. возглавил ТОО «Тойсай». ТОО «Токсай», в лице руководителя Агайдарова У.С., уделяет особое внимание 

развитию социально – экономической сферы сельского округа, оказанию спонсорской помощи малообеспеченным 

слоям населения, многодетным семьям. В 2005 году проведен капитальный ремонт Новопокровской средней школы. 

В 2013 году за счет средств ТОО «Тойсай» произведена реконструкция здания столовой в Центре досуга. Ежегодно ко 

Дню пожилых и инвалидов организуется раздача продуктовых корзин.  Агайдаров У.С. является одним из лучших 

специалистов аграриев в районе, обладает высокими организаторскими способностями. 

Агайдаров Узакбай Садыкович 

Достижения и награды: Награжден орденом «Құрмет», юбилейной медалью «Астанаға 10 жыл», удостоен звания 

«Почетный гражданин Узункольского района» (2011 г.), имеет юбилейную медаль «80 лет Костанайской области» 

(2016 г.)  



Виниченко Сергей  Николаевич  

Сергей  Николаевич - учитель высшей категории Пресногорьковской средней школы Узункольского района 

Костанайской области, известный  краевед, публицист, лауреат премии Клуба меценатов Костанайской 

области. 

Много лет  С.Н. Виниченко совместно с детьми занимается изучением истории своего села, историей 

казачества, историей Великой Отечественной войны. Его усилиями в школе создан музей, где хранятся 

изумительные раритеты и реликвии, связанные с прошлым села, района, области и страны. Сергей 

Николаевич привил своим ученикам любовь к родине, гражданственность и патриотизм. 

1983 году окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт по специальности «Зооинженерия», 

Кустанайский педагогический институт по  специальности  «Учитель истории, обществоведение». 



После окончания учебы в 1985 г. приступил к работе в совхозе «Пресногорьковский», зоотехником - селекционером. 

Начиная с 1986 г. ведет активную работу с историческими документами, 14-ю архивами бывшего СССР – Москва, 

Священный Синод (С-Петербург) Омск, Тобольск, отправлял запросы в архивы ФСБ России. На протяжении многих 

лет занимается изучением истории родного края. В 1988 году принят учителем истории в Пресногорьковскую среднюю 

школу, где продолжает работать. Историк, краевед, создатель уникального историко-краеведческого музея при 

Пресногорьковской средней школе, основанной в 1861 г. и считающейся самой старой в Костанайской области, 

посетителями которого являются сотни людей из разных уголков Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Основу 

музейного материала составляют археологические находки, фотодокументы, семейные архивы, артефакты XVIII  - XX 

вв., документы из архивов Алматы, Москвы, Петербурга, Тобольска, Омска, этнографический материал. В 1999 - 2004 

гг.. избран депутатом районного маслихата. 

Награжден грамотой Министерства образования РК (1995 г.), грамотами областного департамента образования, 

грамотой акима Костанайской области. Лауреат премии «Казына» Костанайского Клуба меценатов в номинации 

«Культурное наследие». Победитель дистанционной олимпиады по истории Казахстана. Лауреат областного 

литературного конкурса «Славим героев  - земляков». III результат в Республике Казахстан в дистанционной 

олимпиаде по истории, посвященной 70-летию Победы. Автор книг об истории Степного края «Пресногорьковские 

были», «Пресногорьковская казачья линия», «Живая старина Пресногорьковской линии», «Исход», «Листая старые 

страницы». Автор более 70 публикаций в российской и казахстанской прессе на краеведческую тему. 



Білім ұйымдарының ең үздік облыс меценаты  

Болат Карабаев 

Карабаев Болат Жумашұлы Обаған ауылында туып өскен. 

Обаған сегізжылдық мектебін бітіргеннен кейін, Қостанай 

қаласында 10-сыныпты бітіріп, 1983 жылы Қостанай 

педагогикалық институтының тарих факультетіне түсті. Еңбек 

жолын ұстаздықтан бастап, 2000 жылы Обаған ауылында жеке 

шаруа қожалығын ашып, өз туған ауылын қамқорлыққа алды. 

Ӛз ауылын ғана емес, ӛзі оқып кеткен мектебін де қамқорлыққа 

алып, осы уақытқа дейін назардан тыс қалдырмай келеді. Мектептің 

заман талабына сай кӛркеюін, оқушыларды ыстық тамақпен 

қамтамасыз ете отырып, жеке отбасыларына кӛмек беруді үнемі 

жүргізіп келеді. 

Жас ұрпақтың салауатты ӛмір салтын сақтауына кӛңіл бӛліп 

оқушыларға коньки, қазақ күресіне арналған кілеммен қамтамасыз 

етті. Қазіргі кезде оқушылардың күреске деген қызығушылықтары 

артып, жарыстарда ӛз нәтижелерін кӛрсетіп жүр. Биылғы жылы 

оқушылардың ЭКСПО -2017 кӛрмесін тамашалауға да демеушілік 

жасады. 

Болат Жұмашұлының кӛп жылдар бойы кӛмек кӛрсетіп келе жатқан 

қамқорлығын, еңбекпен елін ӛрлеткен азамат ретінде танимыз. 

Қараша айында облыстық кәсіподақ ұйымының ұйымдастыруымен 

ӛткен «Білім ұйымдарының ең үздік облыс меценаты» конкурсына, 

аудандық білім беру бӛлімінің кәсіподақ ұйымының атынан 

ұсынылды. 

Облыс бойынша қатысқан 20 меценаттың, ең үздік таңдаулы 10 

меценаттың құрамына еніп, «Білім ұйымдарының ең үздік облыс 

меценаты» марапатына ие болды 



Есть такой человек в Убагане, которого, если не лично, то со стороны знают очень многие жители нашего района. Это 

– Болат Жумашевич Карабаев. Для тех немногих, кто еще с ним близко не знаком, мы и хотим о нем рассказать. 

Характеризуя Болата Жумашевича, думается, надо отметить его ведущую черту характера – деловитость, точнее 

будет — он – человек дела. На рубеже развала Союза он начинал свою трудовую деятельность в качестве педагога. 

Однако развал, а затем последовавший за ним следом экономический кризис привели к месяцам работы без 

зарплаты. Молодая семья, маленькие дети – как выжить в такой непростой обстановке. Так жизнь сама привела его в 

бизнес. Как и многие тогда он занимался всем, что могло дать в руки живые деньги. Крестьянское хозяйство 

Карабаева сегодня одно из передовых в районе. Но самое для него главное ни технологии, ни повышение прибыли, а 

дать возможность людям достойно жить и работать. Еще одна немаловажная черта убаганского крестьянина – 

неравнодушность и убежденность, что все в руках самого человека. И неравнодушие его проявляется наиболее 

активно в отношении прежде всего односельчан, родного села. Трудно приходилось жителям без питьевой воды – 

Болат Жумашевич по своей инициативе решил эту проблему. Установил специальную установку — опреснитель, 

которая обеспечивает жителей питьевой водой. Стоял у села заброшенный стадион, уже и ограждение начало 

потихоньку расходиться по сторонам. Жители села стали вести разговор о сооружении зоны отдыха в центре села. 

Карабаев поддержал эту инициативу, всем миром для потомков высадили в центре села деревья. 

Многое делает он и для местной школы – ежегодный ремонт, приобретение оборудования для занятия спортом, 

бесплатное питание школьников, обеспечение жильем и всем необходимым молодых педагогов, прибывших в 

поселок. Вот небольшой перечень добрых дел, которые он сделал для родного поселка. И, когда читаешь строки 

статьи Н.А. Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», понимаешь, что именно о такой любви к своей малой 

Родине, к земле, где однажды появился на свет и говорит Президент. Легко говорить о патриотизме на словах, но не 

всякий может подтвердить свой патриотизм на деле. А вот Болат Жумашевич как — раз тот человек, у которого слово 

не расходится с делом. 

По материалу газеты «Нұрлы жол» 
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