
С ПРАЗДНИКОМ  ЕДИНСТВА 
Н АРО Д А КАЗАХСТАНА!



К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВЕТЕРАНЫ ФРОНТОВИКИ 
Н ПОСЛЕВОЕННОЙ ЖИЗНИ 
ПЙВЛНДЙРСКНЙ ОБЛАСТИ

Войны - величайшая трагедия человечества. Это 
неизбывный упрек человеческому разуму, цивилизации, 
гуманизму. Это не только многомиллионные людские 
потери, но и тяжелые последствия в экономической, 
социальной, духовной жизни, быту и т.д. Эти послед
ствия в научной литературе во многом еще не раскры
ты. И приближающийся День Победы заставляет вспом
нить не только величие ратных подвигов, но и трудное 
послевоенное время.

Вторая половина сороковых - середина восьмиде
сятых годов прошлого века. Именно в этот период в 
восстановление мирной жизни, в достижение новых 
рубежей внесли достойный вклад солдаты, вернувшие
ся с полей сражений. В Павлодарской области возвра
тившихся фронтовиков было немногим больше 24 тыс. 
человек, что на тот момент составляло около 8-10 % 
местного населения.

Павлодар уже в военные годы становится привле
кательным для соседних регионов. С 1949 г. началось 
широкомасштабное освоение Экибастузского угольно
го бассейна, с 1954 г. -  освоение целины. Павлодар 
становится мощным индустриальным центром. Острая 
нужда в специалистах, в рабочей силе потребовала спе
циальных мер по привлечению кадров. С 1950 по 1970 
гг. численность населения области увеличилась в 2,3 
раза. Активно откликнулись бывшие фронтовики. В Пав
лодарское Прииртышье их прибывало в три с лишним 
раза больше, чем уезжало. В результате, например, в 
1963 году на строящемся алюминиевом заводе рабо
тали 830 участников войны. Подобная картина была и 
на других крупнейших индустриальных стройках облас
ти.

Большинству фронтовиков, лишь вступающих в нор
мальную жизнь, была свойственна неукротимая энер
гия в приобретении профессиональных знаний и при
менении их на практике. Около 68% ушедших на войну 
не успели приобрести мирной профессии. Считанные 
единицы сумели окончить высшие учебные заведения. 
Но уже в ближайшие после войны годы треть всего ко
личества ф ронтовиков имела высшее образование. 
Стосковавшиеся по созидательному труду, они все силы 
отдавали профессиональной деятельности, быстро 
прогрессировали как специалисты, организаторы, ру
ководители. Благо, бурное развитие Павлодарского 
Прииртышья предоставляло для этого все возможнос
ти. Можно напомнить о послевоенном трудовом пути 
Каирбаева М.К., Ю.В. Панова, Кабурнеева И.Ф. и десят
ков других.

Так, третью часть всех первых секретарей области пос
левоенного периода составляли фронтовики.

В послевоенный период из 33 учителей-мужчин, 
получивших почетное звание «Заслуженный учитель», 
четверть была ветеранами войны. Немало их получили 
звания «Отличник образования» СССР, КазССР, почет
ных граждан Павлодара, других городов, районов. Разу
меется, фронтовики, к тому же имеющие высшее обра
зование, значительно чаще других становились дирек
торами школ (76%).

1960 год знаменует новый этап развития образова
ния в Павлодарском Прииртышье -  создание первого 
вуза. В его формирование и развитие внесли заметный 
вклад 45 преподавателей- фронтовиков. За первые два 
года деятельности преподавательский коллектив ин
дустриального института пополнился 16-ю ветеранами 
войны, что составляло больше трети всего преподава
тельского состава. Еще через три года число фронтови
ков увеличилось до 35. Не в такой степени, но заметно 
ветераны войны содействовали становлению Педаго
гического института. Достаточно вспомнить Е.А. Седель- 
никова, создавшего оригинальную школу в филологии. 
В ППИ работали Ф.К. Бойко, Н.Н. Ланин, Демин С.Б. и 
ДР-

Значительная часть фронтовиков возвращалась к 
сельскому хозяйству. О них, по понятным причинам, 
известно меньше, однако среди первых в послевоен
ный период Героев Социалистического труда было двое 
фронтовиков - Альжанов Нуртаза и Кравец Павел Леон
тьевич (1948, 1949гг.).

Освоение целины также прошло при активном учас
тии фронтовиков. Среди новых Героев Социалистичес
кого труда были Коновалов T.C., Рахманин Т.И., Титирко 
В.В. Процентное количество фронтовиков-героев почти 
вдвое превышает их численность среди тружеников 
сельского хозяйства, что является одним из свиде
тельств их высокой активности. В 1971 г. звание Героя 
было присвоено еще одному фронтовику -  Ш. Аргынба- 
еву.

Из среды ветеранов войны выросли директора со
вхозов, председатели колхозов. Кроме вышеназванных 
Коновалова Т.С., Рахманина Т.И., ими стали Голицин 
А.В., Макин Т., Нургазин Д., Сейсембаев Ш., Бекжанов 
P.P. и др. Фронтовик Канапья Бектенов, животновод с- 
за «Новоивановский», создал семейную бригаду, стал 
передовиком производства в Иртышском р-не. Но его 
почин, поскольку он противоречил курсу на развитие 
общественного производства, не был оценен и поддер-



Фронтовики были люди решительные, волевые, не 
боявшиеся внешних трудностей, стойкие к испытаниям. 
Этому научила война. Например, К.А. Жумабекову на 
исходе войны довелось командовать штрафниками. 
Руководил спецгруппой в боях с бендеровцами Ю.В. 
Панов. Стойко отстаивал свое мнение, вплоть до ухода 
с поста директора ОИКМ, И.В. Лагутин. 70,3 % возвра
тившихся фронтовиков, сведения о которых имеются на 
сегодня, были награждены боевыми орденами и меда
лями. Это значительно больше среднего числа награж
денных павлодарцев (ок. 25%). Объясняется такое раз
личие самыми разными обстоятельствами. Несомнен
но одно: возвратившиеся фронтовики умели воевать и 
доказали это, им было свойственно стремление не пле
стись в хвосте событий, а реально демонстрировать 
свои возможности и способности.

Около 70% фронтовиков, работавших в промышлен
ности, на транспорте, строительстве было занято на но
востройках. Героем Социалистического труда в 1957г. 
стал М.Ф. Возный, начинавший широкомасштабную до
бычу угля в Экибастузе. С 1965г. работал на строитель
стве и пуске ПАЗ А.В. Бакланов. В 1971 г. он стал на заво
де первым Героем Социалистического труда из троих 
работников предприятия, удостоенных этого звания.

Уже на исходе военного времени первым секрета
рем обкома партии был назначен фронтовик И.В. Иван- 
даев. Под его руководством область совершила пере
ход к мирной жизни. Иван Васильевич опирался на 
фронтовиков, руководствуясь объективными критерия
ми и субъективными влечениями. В организационно
управленческой сфере было занято более четверти всех 
фронтовиков. На партийную, советскую, комсомольскую 
работу выдвигаются Айдаргалиев Е „ Ахметов Ж., Баюк 
И.И., Залата Ф.Д., Нуркин К., Омаров А., Щербинко В.И. и 
др. Работа Ивандаева в области была по достоинству 
оценена и содействовала назначению его министром 
КазССР. Успешно руководил областью в 1957-61 гг. и 
другой фронтовик -  С.Д. Елагин. В 1982-88 гг. первым 
секретарем был еще один фронтовик -  П.И. Ерпилов.



Труд в послевоенное время -  это второй подвиг фрон
товиков, внесших неоценимый вклад в развитие страны 
и нашей области.

Во второй половине 1980-х гг. достигли пенсионного 
возраста наиболее молодые участники войны, число 
ветеранов сократилось. Тем не менее, и в это время их 
деятельность имела значение/Э то связано с развер
тыванием ветеранского движения. Истоки его относят
ся к первым послевоенным годам. Ветеранское дви
жение, начавшееся как движение фронтовиков, то раз
гораясь, то затухая, тлело до начала 1980-х гг., когда 
были предприняты попытки сверху активизировать его. 
Инициаторами изменений выступали ветераны-фрон- 
товики во главе с Ю.В. Пановым.

Советы ветеранов сумели сделать реальные шаги в 
материальной поддержке ветеранов войны и труда, в 
учете их мнения и предложений, нередко носящих кри
тический характер, по деятельности административных 
структур. Опорой организации является ее массовый 
характер (ок. 90-100 тыс.), организованность, реаль
ность и умеренность требований (т.н. «конструктивная 
оппозиция»), заслуженный авторитет и известность ру
ководителей, поддержка общественного мнения, чему 
способствует единственная в республике ветеранская 
газета «Наш край».

По существу ветеранская организация -  это росток 
самодеятельности, элемент общественной жизни, фор
мирования гражданского общества. И в этом отноше
нии деятельность ветеранов, начатая ветеранами- 
фронтовиками, вписывается в современные рамки. В 
связи с этим можно сказать: ветераны-фронтовики и 
на излете жизни свершили еще одно значимое дело.

Разумеется, не все было ладно в послевоенной жиз
ни страны, не все ветераны войны были без упрека. Но 
это предмет специального рассмотрения, а не тема 
статьи в канун Великого праздника народов Земли.

А.Л. Захаренко, 
проф. ПГУ им. С. Торайгырова


