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ТАРИХИ ФАКГПЛЕР, ОКИРАЛАР 

УДК 908 (574.25)

ВКЛАД НЕМЦЕВ ПАВЛОДАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В КУЛЬТУРНОЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Б.К.Ж УМ АБЕКОВА, Г.О .АЗЫ ЛБЕКОВА, А.К.М УКЫ Ш ЕВА 
Павлодарский государственный университет им. С.'Горайгырова

Лншлмыш мак,алада Пав
лодар облысында турган, осы 
айма к,т hi )\ экономы калы к,, 
моден и дамуына улес цоск,сш 
He.\tic хащыньщ вкчлдер/ тура- 
л ы айтылады.

В данной спинное рассмсипри- 
вается вклад немцев Павлодар
ской области в развитие эконо
мики и культуры этого региона.

This a r tic le  deals with the 
coiitrihiitioH o f  German people o f  
P a v lo d a r  region  to the 
econ om ica l and cu ltu ra l  
development o f  this region.

ЕГО ПЕСНИ ПЕЛА ЗЫКИНА ...
Владимир Кондратьевич Эк

керт - павлодарский композитор-му
зыкант, чья жизнь была посвящена 
развитию народного творчества об
ласти Им написано около 80 музы
кальных произведений, среди кото
рых эстрадные песни, инструмен
тальные пьесы и вокально-хоровые 
сочинения на разные темы.

В.Эккерт всю жизнь работал в 
сфере культуры, последние 12 лет зав 
отделом областного методического цен

тра по народному творчеству. Был ини
циатором и организатором, председате
лем областного объединения компози
торов, пропагандируя их творчество.

За эти годы он окончил теат
ральную студию при театре драмы 
им. А.П. Чехова (1966), Омское куль
тпросвет училище (1977) и Алтайс
кий Госинститут культуры (1991), 
получив специальности клубного 
работника высшей квалификации, 
актера и руководителя оркестра на
родных инструментов.

Принимал участие во многих 
фестивалях, смотрах-конкурсах, был 
4-кратным лауреатом Республикан
ского конкурса и 3-кратным -  Все
союзного фестиваля народного твор
чества. В 1967 году по решению го
родского совета спортивны х о б 
ществ ему было присвоено звание 
судьи 3 категории по легкой атлети
ке и баскетболу, он имел 1-й 
спортивный разряд.

Кроме баяна, Владимир Конд
ратьевич прекрасно играл на аккор
деоне и трубе, а также владел краси
вым, мелодичным певческим голосом
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В свое время две его песни: 
«Россия» и «Отгорела, отлюбила» 
прозвучали по ЦТ в исполнении йз- 
вестной певицы, Героя Социалисти
ческого Труда, народной артистки 
Людмилы Зыкиной. Это был боль
шой успех в композиторском твор
честве В.Эккерта.

Некоторые песни написаны на 
слова местных поэтов Дм.Приймака, 
Б.Шеломинского, М.Гапона, В.Семе- 
рьянова, Ж.Ягодиной и на стихи соб
ственного сочинения, среди них «Ко
леса счастья», «Прости, любовь», 
«Юбилейный год» и другие.

В.Эккерт, кроме сочинения 
музыки, писал стихотворения, басни, 
некоторые из них печатались на 
страницах газеты «Трибуна» Щер- 
бактинского района в 70-х годах.

«МЕЧТАЛ СТАТЬ 
АСТРОНОМОМ» 

Четвертого февраля 2002 года 
исполнилось 80 лет со дна рождения 
Артура Александровича Меттуса, 
композитора, музыканта, педагога, 
фотохудожника, заслуженного дея
теля искусств Республики Казахстан, 
чья педагогическая и творческая де
ятельность неразрывно связана с на
шей областью.

А. Меттус родился в немецкой 
колонии Голубовка Луганской облас
ти, на Украине прадед и прадед по 
материнской линии Иоганн Штейн яв
лялись сельскими учителями. Большое

место в их жйзни занимала музыка. 
Семейный оркестр Штейнов был весь
ма популярным. Популярными были и 
музыкальные вечера в доме деда.

Кроме музыки, Артур в юно
шеские годы очень увлекался астро
номией. Свободное время проводил 
в областной библиотеке, изучая лю
бимый предмет, а ночи просиживал 
у своего самодельного телескопа. 
Мечтая стать астрономом, готовил
ся поступить на физико-математи- 
ческий факультет. Но этому увлече
нию помешала война.

В начале сентября 1941 года, 
как и другие немцы, был выслан в 
трудармию на Северный Урал, в г. 
Краснотурьинск, где работал на 
строительстве алюминиевого комби
ната чернорабочим. Лишь через год 
Артур узнал, что его мать выслали в 
с. Майское Павлодарской области. В 
лагерной больнице познакомился с 
Фридрихом Лутцом, композитором 
из г. Саратова, получил у него пер
вые уроки по теории музыки, инст- 
рументоведению. Затем он стал ру
ководителем самодеятельного орке
стра лесников.

Свою карьеру музыканта Ар
тур Александрович начал скрипачом 
оркестра Павлодарского облдрамте- 
атра, с 1951 года стал заведующим 
музыкальной частью театра. В 1953 
году поступил на третий курс тео
ретического отделения Алма-Атин- 
ского музыкального училища, а пос-

Б.К.ЖУМАБЕКОВА, Г.О.АЗЫЛБЕКОВА, А.К.МУКЫШЕВА
ВКЛАД НЕМЦЕВ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В КУЛЬТУРНОЕ ... 69 -
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ле его окончания в 1955 году Арту
ру Александровичу удалось посту
пить в Алма-Атинскую государ
ственную консерваторию, которую 
окончил в 1960 году по классу ком
позиции профессора Е.Г. Брусилов
ского. Вернувшись в ставший ему 
родным Павлодар, А.А.Меттус с 
1960 года по 1988 год, до ухода на 
пенсию, работал педагогом в Павло
дарском музыкальном училище.

Педагогическую деятельность 
Меттуса трудно переоценить. Его 
можно назвать Учителем с большой 
буквы. За четверть века он подгото
вил и выпустил более 160 теорети
ков музыки, в их числе есть и про
фессиональные композиторы. К чис
лу его благодарных учеников отно
сят себя и многие исполнители- 
струнники, пианисты, дирижеры, 
духовики. Многие его воспитанники 
удостоены высоких званий и степе
ней, работают в странах ближнего и 
дальнего зарубежья.

Возглавляя отделение теории 
музыки в музыкальном училище в 
Павлодарском музыкальном учили
ще, Артур Александрович являлся 
активным участником и организато
ром музыкальной жизни Павлодара 
Старожилы помнят концерты эстрад
ного оркестра в городском саду, 
спектакли народного театра оперет
ты, художественным руководителем 
и дирижером которого был А.А.Мет
тус. Он же стал создателем симфо

нического оркестра Павлодарского 
музыкального училища и в течение 
двадцати пяти лет бессменно им руко
водил. Теоретик музыки, Артур Алек
сандрович по природе своей был му- 
зыкантом-практиком, щедро одарен
ным чувством оркестра, ощущением 
полифонии тембров. Все это прояви
лось в одном из его любимых занятий -  
дирижировании. В детстве и юности 
Артур Александрович был постоянным 
исполнителем и руководителем многих 
инструментальных и вокальных ан
самблей. «Я никогда не вел первый 
голос, а всегда расцвечивал основ
ную мелодию подголосками», - вспо
минает он о тех временах своего ин
струментального музицирования.

В 1961 году А.А.Меттус стал 
членом Союза композиторов СССР. 
Многие годы он был бессменным 
председателем жюри на различных 
музыкальных конкурсах, членом 
правлений Прииртышского отделе
ния Союза композиторов и област
ного музыкального общества, чле
ном президиумов Фонда культуры и 
областного отделения Комитета за
щиты мира, президентом фотоклуба 
«Орион». Его работы успешно экс
понировались не только на клубных 
именных выставках в Павлодаре, но 
и на ВДНХ в Москве, а также и на 
международных выставках в США, 
Франции, Испании, на Филиппинах.

В числе творческого наследия 
А.А.Меттуса -  ноты его произведе
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ний, сборники его'песен, программа 
отчетного концё{Уга Павлодарского 
музыкального училища им. П.И. Чай
ковского за 19617'1962 учебный год, 
где дирижером симфонического ор
кестра значится Артур Александро
вич, приглашение Союза композито
ров СССР на VII Всесоюзный съезд 
композиторов, открывшийся 1 апре
ля 1986 года, удостоверение делега
та VIII Всесоюзного съезда компози
торов и мандат 1П съезда композито
ров Казахстана с правом решающего 
голоса, фотоработы А.А.Меттуса.

«ПЕСНЯ, СПЕТАЯ СЕРДЦЕМ» 
Организатор и руководитель 

первого в Казахстане русского народ
ного хора - Александр Иванович Шил
лер - незаурядный человек. 28 мая 2001 
ему бы исполнилось 80. Шестнадцать 
лет его уже нет с нами ...Александр 
Иванович родился в селе Суворово 
Одесской области. С 1930 года жил и 
учился в средней школе в Одессе. В 
1941 году поступил в мореходное учи
лище. Началась война, и так случи
лось, что Александр попал в плен в 
Германию (с 1942 года вплоть до 
1945). В 1948 году был сослан, как 
бывший военнопленный, в село Колы- 
вань Новосибирской области. Работал 
на разных работах, пока председатель 
местного сельского совета не обнару
жил у молодого человека способнос
ти к игре tta аккордеоне и отличный 
голос. В том же 1948 году Шиллер был 
принят заведующим сельским клубом,

где организовал хор русской песни. 
Талант учить людей петь в четыре 
голоса -  это дано не каждому, Здесь 
Александр Иванович пишет свои 
первые песни. Одна из них -  «При
вет тебе, Москва» позже вошла в ре
пертуар Сибирского народного хора. 
А Колыванский народный хор вошел 
в историю как первый сельский на
родный хор Новосибирского песен
ного края. Он неоднократный дип
ломант всесоюзных, республиканс
ких и областных фестивалей, смот
ров и конкурсов.

В 1975 году А.И. Шиллер при
езжает в Павлодар, поступает на ве
чернее отделение музыкального 
училища. Его пригласили работать 
культорганизатором на завод «Ок
тябрь», где он в этом же году создал 
хор. Молодому коллективу сразу же 
оказали поддержку руководство го
рода и завода, общественные орга
низации. В 1961 году хору присваи
вают высокое звание -  народный. За 
сорок с лишним лет он дал более 
1500 концертов, получил множество 
грамот, ценных подарков, прави
тельственных наград, а также апло
дисменты благодарных зрителей все
го многонационального Союза. Хор 
за эти годы побывал в более чем 146 
городах и селах огромной страны...

Александр Иванович -  это интел
лигент, человек высокой культуры, умев
ший полностью отдавать себя делу, 
любивший людей. Он был в постоянном 
поиске, поддерживал таланты.

Б.К.ЖУМАБЕКОВА, Г.О.АЗЫЛБЕКОВА, А.К.МУКЫШЕВА 1
ВКЛАД НЕМЦЕВ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В КУЛЬТУРНОЕ ...



ТАРИХИ ФАКТ1ЛЕР, ОКИРАЛАР

Жизнь не стоит на месте, и 
пусть те, кто продолжит дело певца 
Павлодарского Прииртышья, так же 
талантливо и так же самоотверженно 
трудятся на радость не только земля
кам, но и людям, живущими далеко за 
пределами Павлодарской области.

ЧЕЛОВЕК ЗЕМЛИ
В советский период одним из 

передовых хозяйств области считал
ся колхоз им. 30-летия Казахской 
ССР Успенского района Павлодарс
кой области. Руководил тогда этим 
хозяйством Яков Германович Ге
ринг, Герой Социалистического Тру
да, кандидат сельскохозяйственных 
наук, лауреат Государственной пре
мии СССР, депутат Верховного Со
вета Союза ССР и Казахской ССР.

Безмерна была его любовь к 
крестьянскому труду, к земле, к хле
бу. А ведь родился он 29 февраля 
1932 года не в наших краях, а в по
селке Болиниси, что в Грузии, в се
мье служащего.

Учеба в школе была прервана 
войной, и закончить семилетку ему 
пришлось уже после войны в Ерма
ке. Трудиться стал рано. С 1944 года 
по 1949 год работал в подхозе ком
бината «Майкаинзолото», располо
женном на территории Ермаковско- 
го района, затем, окончив ФЗО г. 
Караганды, работал шахтером на 
шахте им. Кирова. В 1956 году Я.Г. 
Геринг, успешно окончив Павлодар

ский зооветтехникум, получил на
правление в колхоз им. 30-летия Ка
захской ССР. В апреле1959 года его 
избрали председателем колхоза. С 
этого дня начинает осуществляться 
его давняя мечта -  работать над со
временным обликом села.

Предпочтение в своем хозяй
стве он отдал животноводству. До
кументальные данные говорят, что 
в конце 70-х годов в хозяйстве было 
7 тысяч годов крупного рогатого 
скота, 18 тысяч овец, 16 тысяч сви
ней, около 35 тысяч птицы, а пуш
ных зверей насчитывалось более 17 
тысяч. Развитие получило коневод
ство и верблюдоводство. В искус
ственных водоемах стали разводить 
рыбу. В свое время о громадных 
запасах подземных пресных вод в 
хозяйстве говорил профессор
С.М.Мухамеджанов. С его выклад
ками был ознакомлен академик К.И.- 
Сатпаев, который дал заключение о 
возможности бурения скважин на 
территории колхоза. Вода находи
лась на глубине 600-1000 метров. 
Вскоре колхозники освоили техно
логию полива, развития прудово - 
рыбного хозяйства, открытия мине
ральных вод. Колхоз стал выпус
кать минеральную воду «Успенс
кая», не уступавшую по своим це
лебным качествам «Сарыагачской».

Постепенно колхоз превратил
ся в крупное сельскохозяйственное 
предприятие, производящее зерно,
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молоко, мясо и другие продукты. В 
1978 году за разработку и внедре
ние прогрессивной технологии оро
шения широкозахватными дожде
вальными машинами колхоз стал ла
уреатом Государственной премии 
Совета Министров СССР.

Особое внимание обращал 
Яков Германович повышению куль
туры, благосостояния людей, улуч
шению условий труда. Открытие 
новой общеобразовательной шкоЛы, 
Дворца культуры, музыкальной шко
лы, создание ансамбля немецкой пес
ни и танца «Эренгольд» сыграли не
малую роль в развитии культурного 
уровня сельчан. А колхозный зоо
парк не имел себе равных в респуб
лике. Он был любимым местом отды
ха и детей, и взрослых.

О том, как обретал силу кол
хоз, как росло мастерство его тру
жеников, о своих успехах откровен
но рассказал Я.Г.Геринг в своих кни
гах: «Человек на земле», «Село род
ное», «Плечом к плечу» и других.

В становлении и развитии хо
зяйства Якову Германовичу помог
ли скотник Сагынтай Аралбаев; орга
низатор свиноводства, кавалер орде
на Ленина Христиан Христианович 
Арнольд; главный агроном колхоза 
Василий Иванович Киселев; кукуру
зовод Иван Филиппович Миллер; 
механизаторы Каратай Сакауб, Ана
толий Иванович Шейкин, Давид Пет
рович Ремпель и многие другие.

Успех хозяйства зависел не 
только от талантливости руководи
теля Якова Германовича Геринга, но 
и от простых колхозников-немцев, 
например: Лидия Ивановна Лейнве- 
бер, работавшая в колхозе фельдше
ром с 1947 г., была тогда единствен
ным медицинским работником на все 
село; доярки Эрна Андреевна Сар- 
тисон, Леля Карловна Кликман, по
ливальщики Христиан Каспарович 
Кисс, Андрей Яковлевич Петерс, 
А.Я. Теве и другие.

В колхозе создано чистопо
родное жирномолочное стадо коров. 
Хозяйство с 1973 года является пле
менным заводом, производящим по
родный скот. Двадцать лет возглав
лял в колхозе свиноводческую фер
му Христиан Христианович Арн- 
гольд, которая при нем превратилась 
в свиноводческий комплекс промыш
ленного типа с племенным стадом в 
16 тысяч голов.

В совхозе велось строительство 
производственных и культурно-быто
вых объектов, созданы предприятия 
по производству строительных мате
риалов на месте. Строительство -  са
мостоятельная крупная отрасль кол
хоза, работающая рентабельно.

Нравственное здоровье кол
лектива поддерживалось партийной 
принципиальностью секретаря парт
кома Отто Кондратьевича Герлица.

Дух интернационализма, брат
ской помощи характеризует всю ат

Б.К.ЖУМАБЕКОВА, Г.О.АЗЫЛБЕКОВА, А.К.МУКЫШЕВА :§||§1
ВКЛАД НЕМЦЕВ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В КУЛЬТУРНОЕ ... 73



ТАРИХИ ФАКТ1ЛЕР, ОЦИРАЛАР

мосферу жизни колхоза -  коллектив
ный труд, общий досуг, традиции, 
социалистические обряды, дружес
кие и семейные связи.

За свои заслуги Яков Германо
вич был награжден двумя орденами 
Ленина

(1966, 1981 гг.), орденами Ок
тябрьской революции (1976 г.) и Тру
дового Красного Знамени (1971 г.), 
и многими медалями.

Без отрыва от производства он 
окончил в 1963 году Алтайский сель
скохозяйственный институт, в 1970 
году - аспирантуру при Омском сель
скохозяйственном институте. Защи
тил кандидатскую диссертацию на 
тему «Создание жирномолочной ли
нии в симментальской породе». Умер 
Я.Г. Геринг 19 ноября 1984 года все
го на 53 году жизни.

Создать такой коллектив и ве
сти его от рубежа к рубежу, дости
гая намеченных целей, мог только 
человек незаурядный, каким и был 
Яков Германович Геринг. Он умел 
точно определить основное направ
ление деятельности коллектива и по
вести его к достижению намеченной 
цели. Самая главная из них была -  
достать с тысячеметровоА глубины 
пресную воду и превратить знойную 
пустыню в полнокровную житницу.

КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ...
Валерлй А лексеевич С ту- 

пельман -  многие годы был депу

татом районного, городского, об 
ластного Совета депутатов. Но са
мое главное -  его знают как орга
низатора производства.

Работал с семнадцати лет рас
точником на Иркутском заводе тяже
лого машиностроения. Затем пере
ехал в Павлодар и поступил в инду
стриальный институт. Окончил его, 
поступил на завод «Октябрь», сла
вящийся своей высокой технологи
ей и высокопрофессиональными кад
рами. Молодой инженер -  механик 
начинал со скромной должности -  
технолог цеха. Но рос быстро. По
тому что и сам был организованным 
человеком, и умел организовывать 
других. Пришел он на завод в 1966 
году, вскоре стал мастером, началь
ником цеха, отдела, заместителем 
директора, а затем и директором за
вода «Октябрь». Карьеру, в лучшем 
смысле этого слова, делал быстро. 
Потому что знал людей, его окружа
ющих, и доверял им. И ему тоже до
веряли. В тридцать восемь лет он был 
назначен директором Ермаковского 
завода металлоконструкций, а в со
рок -  начальником областного управ
ления местной промыш ленности. 
Позже его пригласили на должность 
начальника главного управления рес
публиканского Министерства мест
ной промышленности, затем он стал 
первым заместителем министра.

Сегодня он -  председатель со
вета директоров завода «Октябрь».
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Ступельман уверен, что завод оста
нется нужным региону предприяти
ем. Здесь есть уникальное оборудо
вание и высокопрофессиональные 
кадры - здесь умеют делать все.

ПАВЛОДАР В НАЧАЛЕ 
20 ВЕКА -  НЕМЕЦКИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Массовое переселение немцев 

в Казахстан из старых колоний отно
сится ко времени столыпинской ре
формы -  1906-1910 гг. Именно в 1907 
и в последующие годы возникает ряд 
немецких селений в Павлодарском 
уезде. Это села Константиновка, Оль
гино, Наташино (названы именами 
генеральских дочерей), Борисовка и 
другие. Только в Северо- Восточном 
Казахстане до революции было осно
вано более 100 немецких селений.

Главны й хранитель фондов 
Павлодарского областного истори
ко-краеведческого музея Э.Д. Сокол- 
кин, сообщает, что первоначальное 
переселение российских немцев на 
территорию  П авлодарского уезда 
приходится на 90-е годы XIX века. 
Так, по переписи 1897 года, в Пав
лодаре уже проживало 20 католиков 
и лютеран (вероятно, немецкого про
исхождения). В нынешней Павлодар
ской области переселенцы немецкой 
национальности основали селения, 
названные их родным языком: Алте- 
нау, Райнфельд, Эбенталь ( в Успен

ском и Щ ербактинском районах), 
Ф риеденсф ельд. Все они в : 1914 
году, в связи с началом первой ми
ровой войны получили новые рус
ские наименования.

В начале 1901 года промыш
ленное лицо города составляли не
сколько небольших заводиков: пиво
варенный, мыловаренный, салото
пенные, кирпичные; маслобойня, 
скотобойня, паровые мельницы.

В начале XX века появляются и 
крупные предприниматели И.П. Тис- 
сен и Герцен, которые открыли в 1910 
году свои мельницы. До 1917 года в 
Павлодаре было несколько мельниц, 
владельцами которых, кроме вышеназ
ванных, были зажиточные немцы 
Грингот, Шульце, Нейлфельд.

Среди них выделялись: мельни
ца И.П. Тиссена в Затоне, имевшая 
паровой двигатель в 44 л.с., где рабо
тало 9 рабочих, имелось 6 вальцовых 
станков, отапливалась каменным уг
лем. В сутки мельница намалывала 
1200 пудов, в год -  до 300 тысяч.

Мельница Г.А. Герцена имела
1 паровой двигатель в 68 л.с., 10 ра
бочих, 4 станка. Суточный помол -  
3000 пудов, годовой I  600 тысяч. 
Сорта муки -  крупчатка и сеянка. 
Открыта в ноябре 1910 года.

Остатки мельницы Тиссена до 
сих пор возвышаются своим трехэ
тажным каркасом в районе Затона 
и, по сути дела, являются памятни
ком промышленной архитектуры,
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но на государственной охране не 
состоят. Эта мельница работала до 
70-х годов. После 1920 года она 
была национализирована, но хозя
ин остался на ней работать, даль
нейшая его судьба не известна.

Предпринимательская дея
тельность немцев выражалась не 
только в строительстве промышлен
ных объектов, но и в сфере предос
тавления услуг. Так, в центре горо
да, на улице Ленина, стоит двухэтаж
ное здание гостиницы Шмитта «Ли

вадия», являющееся памятником ис
тории. Биографических сведений о 
хозяине пока не найдено.

Изучение духовной жизни и 
других этнопсихологических вопро
сов, а также тенденции современно
го этнического и культурного разви
тия, осмысление проблем дальнейше
го развития и судеб немецкого насе
ления в условиях казахстанской дей
ствительности, является на сегод
няшний день одной из наиболее важ
ных задач этнологов и социологов.
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